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Памятные даты:
· 8 сентября – День финансиста (работни-

ков финансовых органов)
· 18 сентября –  в третье воскресенье сен-

тября - День работников леса
· 27 сентября – День воспитателя и всех

дошкольных работников
· 1 октября – День старшего поколения
· 5 октября – День учителя

5

5

5

1
1

ВЫБОРЫ:
· Предварительные итоги голосования на

выборах депутатов Законодательной Ду-
мы Томской области шестого созыва по
Кетскому одномандатному избирательно-
му округу №20

· Предварительные итоги голосования на
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Томская область -
Томский одномандатный избирательный
округу №181» на территории Верхнекет-
ского района
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9

Публичные слушания:
· О результатах публичных слушаний по во-

просу реорганизации муниципальных обра-
зовательных учреждений

· №31: О вынесении проекта решения Сове-
та Белоярского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав
Белоярского городского поселения», на пуб-
личные слушания

· №22: О вынесении проекта решения Совета
Катайгинского сельского поселения «О вне-
сении изменения в устав Катайгинского
сельского поселения» на публичные слушания

12

27

45

Конкурсы:
· Конкурс на замещение вакантной должно-

сти в Администрации Клюквинского сель-
ского поселения

5

Объявления:
· Конкурс «Становление»
· Постановка на учет бесхозяйного имуще-

ства (внутрипоселковые дороги)

14
14

Территория торгов 14

Пенсионные новости 21

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà,

âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåï-

ëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì – Äíåì ó÷èòåëÿ!

Ïî çàìå÷àòåëüíîé
òðàäèöèè â íà÷àëå îêòÿá-
ðÿ ìû ñî ñëîâàìè ïðèçíà-
òåëüíîñòè îáðàùàåìñÿ ê
ëþäÿì, âûáðàâøèì áëàãî-
ðîäíóþ ïðîôåññèþ ïåäàãî-
ãà.  Ó  êàæäîãî  èç  íàñ  â
æèçíè åñòü ñâîé Ó÷èòåëü
– òîò, êòî ìóäðîñòüþ,
äóøåâíîé ùåäðîñòüþ, ãëó-
áîêèìè çíàíèÿìè ïîìîã
ïîçíàòü ñâîé âíóòðåííèé
ìèð, ñäåëàë åãî áîãà÷å, íàó÷èë ñòðîèòü áóäóùåå. Èìåííî
îò Ó÷èòåëÿ, åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ è ÷åëîâå÷åñêèõ êà-
÷åñòâ âî ìíîãîì çàâèñèò ñóäüáà ó÷åíèêîâ, çàâòðàøíèé
äåíü ñòðàíû.

Ñåãîäíÿ ðîññèéñêàÿ øêîëà êàðäèíàëüíî ìåíÿåòñÿ. Íî-
âûå òåõíîëîãèè òðåáóþò ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáðàçî-
âàíèÿ. Ó÷èòåëü â ýòîì ïðîöåññå – ãëàâíîå äåéñòâóþùåå
ëèöî. Óâåðåíû, ÷òî ýíòóçèàçì è íåðàâíîäóøèå, ÷óòêîå è
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ó÷åíèêàì, âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì è òâîð÷åñòâî áóäóò âñåãäà îòëè÷àòü âåðõíåêåòñêèõ
ó÷èòåëåé.

Æåëàåì âàì îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû –
ïåíñèîíåðû, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû, âåòåðàíû òðóäà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è

òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ çà-
ìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì!
Íè îäèí ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê íå ñðàâíèòñÿ ñ
ïåðâûì îêòÿáðüñêèì äíåì
ïî ÷èñëó òåõ, êîìó ìû àä-
ðåñóåì ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ
ñî ñëîâàìè áåñêîíå÷íîé
áëàãîäàðíîñòè çà òðóä, çà
âêëàä â ðàçâèòèå Âåðõíå-
êåòñêîãî ðàéîíà, çà áåñ-
öåííûé æèçíåííûé îïûò,
êîòîðûé âû ïåðåäàåòå ìî-
ëîäûì âåðõíåêåòöàì.

Ïóñòü ïðåêëîííûé âîç-
ðàñò íå áóäåò ïîâîäîì äëÿ óíûíèÿ, à íàîáîðîò, äàñò âîç-
ìîæíîñòü çàíÿòüñÿ ëþáèìûì äåëîì, ïîñâÿòèòü âðåìÿ
äåòÿì è âíóêàì, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, îïòèìèçìà,
áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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К сведению:
· В Верхнекетском районе закрыли летний трудовой сезон
· Более 50 звонков поступило за месяц на «горячие» линии Департамента труда и занятости
· Портал «Работа в России»: более 13 тыс. предложений работы в Томской области
· Ярмарка вакансий прошла в Верхнекетском районе Томской области
· О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ в Томской области

23

23

23

23

24
25
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №696: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-

ритории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета размера
социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 3 квартале 2016 года

· №698: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013
№537 «О создании муниципального государственно-общественного совета по развитию образова-
ния муниципального образования «Верхнекетский район»

· №701: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.12.2014 №1444
«Об утверждении Порядка проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район», направляемых на капитальные вложения»

· №702: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.05.2015
№380 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципально-
го жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

· №725: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015 №219
· №726: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.10.2015

№895 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район»
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

· №727: Об утверждении Порядка распределения субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей для
финансирования общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский
район» на основе муниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений дополнительных
корректирующих коэффициентов, применяемых при распределении средств субвенции

27

27
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 31.08.2016:
· №30: О внесении дополнений  в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 №71

«Об утверждении плана  работы Совета Белоярского городского поселения на 2016 год»
· №31: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение  Верхнекетского
района Томской области», на публичные слушания

· №32: О внесении изменений и дополнений в Положение  о приватизации  муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №33: О признании утратившим силу решения Совета Белоярского городского поселения от
12.12.2006 №47 «Об утверждении Положения об организации  закупок  товаров, работ и  услуг  для
муниципальных   нужд»

· №34: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Белоярского городского
поселения в соответствие с решением о местном бюджете на 2016 год

29

29

31

32

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №355: Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок в р.п. Белый Яр, Верхнекетского

района, Томской области
· №377: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского

поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём документов и выдача разрешения на строительство, реконст-
рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»

· №378: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
10.06.2014 № 090 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Белояр-
ского городского поселения»

· №388: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения ль
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29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории Белоярского городского поселения (в редакции постановления № 172 от
22.06.2015, от 22.12.2015 № 458, от 24.03.2016 № 102)

· №389: Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых для обеспечения нужд муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

· №404: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 25.08.2014 № 159 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

· №406: О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №482: Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»

38

43
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 12.09.2016:
· №17: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2016 год

· №18: Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ном образовании «Катайгинское сельское поселение»

· №19: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.10.2011 №8

· №20: Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на 2017 год

· №21: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Катайгинского сельско-
го поселения в соответствие с решением о местном бюджете на 2016 год

· №22: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ния в устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания

45
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48

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №52: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от

29.05.2014 № 37 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №53: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
29.05.2014 № 36 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства»

· №54: О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение», предоставленные в аренду без проведения торгов», утверждённое постановлением Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 04.09.2015 №61

48

49

49

49

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №58: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

10.08.2015 № 48 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

· №59: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
10.08.2015 № 49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение»

· №60: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
13.04.2016 № 30 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля в границах муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

· №61: Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
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50
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· №91: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

· №93: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
24.07.2015 № 071 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение»

· №94: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
24.07.2015 №72 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Орловское сельское поселение»

· №95: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
27.04.2016 № 051 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального земельного контроля в границах муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №51: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от

01.10.2014 № 48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №52: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
15.09.2014 № 41 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

· №53: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

61
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 02.09.2016:
· №16: О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» на публичные слушания

· №17: Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения от 14.06.2016 года № 09 «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области»

· №18: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение», утвержденное решением Совета Степановского
сельского поселения от 08.08.2011 № 09

· №19: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Степановского сельско-
го поселения в соответствие с решением о местном бюджете на 2016 год

62

64

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №163: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения

от 09.06.2014 № 54 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства»

· №164: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от
09.06.2014 № 55 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 02.09.2016:
· №20: Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных программ Ягоднинского сельского

поселения в соответствие с решением о местном бюджете на 2016 год
· №21: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 22.08.2011 №13

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение»

· №22: О признании утратившим силу решения Совета Ягоднинского сельского поселения от
28.06.2016 №16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

· №23: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

· №24: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» на публичные слушания

· №25: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35
«О местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год»



20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 5

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè è ðàáîòíèêè
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îáùå-

ñòâî íå ïðîñòî îáðàòèëî
âíèìàíèå íà äîøêîëüíîå
îáðàçîâàíèå, íî è ïî äîñ--
òîèíñòâó îöåíèëî çíà÷è-
ìîñòü òðóäà ïåäàãîãîâ è
âñåãî ïåðñîíàëà äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. È ýòî
ñïðàâåäëèâî. Âåäü âñå, êòî
ðàáîòàþò ñ äåòüìè, ñà-
ìûìè þíûìè ãðàæäàíàìè
íàøåé ñòðàíû, äåëàþò áîëü-
øîå äåëî - âîñïèòûâàþò, ó÷àò,
åæåäíåâíî äàðÿò òåïëî
ñâîèõ ñåðäåö, ðàäîñòü è ñ÷à-
ñòüå áóäóùåìó íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Âîñïèòàòåëè è âñå
ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé –
ñ÷àñòëèâûå ëþäè. Îíè îêðóæåíû îñîáîé ëþáîâüþ äåòåé,
óâàæåíèåì ðîäèòåëåé è âñåîáùèì âíèìàíèåì.

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ äåòñêèõ ñà-
äîâ, âåòåðàíîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì! Ïóñòü âàøè áóäíè áóäóò íàïîëíåíû
ëþáîâüþ ê äåòÿì, äóøåâíîé ÷óòêîñòüþ è ñåðäå÷íûì òåï-
ëîì. Ïîìíèòå î òîì, ÷òî áûòü âîñïèòàòåëåì – âûñîêîå
ïðèçâàíèå è íåîöåíèìûé òðóä.

Îïòèìèçìà âàì, óñïåøíîé, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, æèç-
íåííîé ýíåðãèè, óìåíèÿ ðåàëèçîâûâàòü çàäóìàííîå è âî-
ïëîùàòü â æèçíü áëàãîðîäíûå çàìûñëû. Áóäüòå çäîðîâû è
ñ÷àñòëèâû!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Óâàæàåìûå ôèíàíñèñòû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
8 ñåíòÿáðÿ 1802 ãîäà èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I âû-

ñî÷àéøèì ìàíèôåñòîì îáðàçîâàë â Ðîññèè Ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ.

Åùå â 4 ãîäó äî í.ý. ðèìñêèé ôèëîñîô Ñåíåêà ãî-
âîðèë  î  òîì,  ÷òî  «äåíüãàìè  íóæíî  óïðàâëÿòü,  à  íå
ñëóæèòü èì». Äåéñòâèòåëüíî, ôèíàíñû – îñíîâà ëþ-
áîãî ãîñóäàðñòâà, ñåðäöå ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ôàê-
òîð óñòðîéñòâà êàæäîé ñåìüè. Îò âûñîêîãî ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, îáðàçîâàííîñòè, êîìïåòåíòíîñòè,
îòâåòñòâåííîñòè ôèíàíñèñòîâ çàâèñèò áëàãîñîñ-
òîÿíèå æèòåëåé ðàéîíà, ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå ðå-
ãèîíà è ñòðàíû â öåëîì. Ïðåäóãàäàòü âñå ïîâîðîòû
ðàçâèòèÿ, ó÷åñòü ðèñêè, âçâåñèòü ðàñõîäû è äîõîäû –
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå ëåæàò âàøèõ ïëå÷àõ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ïðåäïðèÿòèé ëåñíîé îòðàñëè!

Äîðîãèå âåðõíåêåòöû!
Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà – îäèí èç íå-

ìíîãèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ,
êîòîðûé ìîæåò ñ÷èòàòü ñâîèì áîëü-
øàÿ ÷àñòü æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà.
Ñóäüáû ëþäåé, èñòîðèè ìíîãèõ ñåìåé,
ñòàíîâëåíèå è æèçíü ïîñåëêîâ íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì ëåñíîé îò-
ðàñëè, ðàáîòîé ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ è
ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðå-
æäåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ îõðàíó ëåñîâ.

Ëåñ – íå òîëüêî âàæíûé ïðèðîäíûé êîìïëåêñ ñòðàíû,
íî è íåîòäåëèìàÿ ÷àñòü íàøåé æèçíè, èñòîðèè, êóëüòóðû.

Ñåãîäíÿ ëåñíàÿ îòðàñëü íóæäàåòñÿ â ìîäåðíèçàöèè,
òðåáóåò ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà
ïî èñïîëüçîâàíèþ è ñîõðàíåíèþ ëåñíûõ áîãàòñòâ Ðîññèè.
Óâåðåíû, ÷òî ýòî íåïðåìåííî ïðîèçîéäåò, à çíà÷èò, èçìå-
íèòñÿ îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó òðóäà, ê òåì, êòî â ýòî
ñëîæíîå âðåìÿ ñîõðàíÿåò ïðåäàííîñòü äåëó è âåðíîñòü
ïðîôåññèè.

Çåìëÿêè! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ðàáîò-
íèêîâ ëåñà. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íà-
ñòîÿùåãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî. Ñ
ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà

ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
(поступившее в Совет Белоярского городского поселения

от жителей поселка Белый Яр)

В начале августа проведена очень важная работа по восстанов-
лению детской площадки на мехколонне, у магазина Березка в рай-
центре Белый Яр. У нашего микрорайона большая отдаленность от
центра поселка, здесь проживает очень много детей и также много их
приезжает сюда летом в гости из других населенных пунктов, для ко-
торых необходим полноценный досуг в свободное время. Мы обра-
щались с этим вопросом в Администрацию и Совет Белоярского по-
селения. И вот наказ наш выполнен. Завезены элементы площадки,
все окрашено в яркие цвета, но а самое оригинальное и неожиданное
- это забор, как мы его называем теперь «веселые человечки». Ре-
монт площадки проходил в рамках районного молодежного форума.
Здесь приняли участие участники форума из Белого Яра, поселков
района, жители, депутаты Совета поселения и Думы, Уличные коми-
теты, Администрация Белоярского городского поселения. ОГРОМНОЕ
СПАСИБО за эту идею организаторам форума, за активную работу по
восстановлению площадки администрации и коллективу культуры, от-
дела по молодежной политике, А.Г.Люткевичу, С.В.Высотиной,
Л.А.Ларионовой, Е.А.Бугровой, В.Е.Юшкову, В.В.Макаренко,
Э.Н.Башировой, Л.С.Голых, Н.Гребенкиной, Д.Зориной, Д.Максимову,
К.Прохоровой, Молодежному Совету Белоярского поселения,
Е.К.Мехкельсону и многим другим.

Еще раз огромное спасибо всем за организацию и проведение
восстановительных работ на нашей детской площадке в микрорайоне
мехколонна!

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îá-
ëàñòè øåñòîãî ñîçûâà ïî Êåòñêîìó îäíîìàíäàò-

íîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №20

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области
шестого созыва

Окружная избирательная комиссия по Кетскому одномандатному
избирательному округу №20

ÂÛÁÎÐÛ
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РЕШЕНИЕ
19 сентября 2016 г. р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
 Томской области

№ 27/48

О результатах выборов депутатов Законодательной Думы Том-
ской области шестого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №20

На основании протокола №1 о результатах выборов депутатов За-
конодательной Думы Томской области шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №20, в соответствии со статьей 75
Закона Томской области «О выборах депутатов Законодательной Ду-
мы Томской области», Окружная избирательная комиссия по Кетскому
одномандатному избирательному округу №20 решила:

1. Признать выборы депутатов Законодательной Думы Томской об-
ласти шестого созыва по Кетскому одномандатному избирательному ок-

ругу №20 состоявшимися и результаты выборов - действительными.
2. Признать избранным депутатом Законодательной Думы

Томской области шестого созыва по Кетскому одномандатному
избирательному округу №20 зарегистрированного кандидата Мих-
кельсона Александра Карловича, получившего наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
«Территория».

4. Направить в средства массовой информации данные, которые
содержатся в протоколе №1 окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Законодательной Думы Томской облас-
ти шестого созыва по Кетскому одномандатному избирательному ок-
ругу №20 и данные, которые содержатся в протоколах об итогах голо-
сования непосредственно нижестоящих комиссий, на основании кото-
рых определялись результаты выборов.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва 18.09.2016
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 19 сентября 2016 г. 18:33:09

Кетский, всего комиссий - 26 (из них представили протоколы - 26)
Выбирается вариантов: 1 из 4
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1 Число избирателей, включенных в список избирателей на
момент окончания голосования 27

16
1
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34

9

65
3
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13
2

21
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14
1

62
4
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16
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25
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55
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0

74
2

28
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29
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией 23

90
5

11
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0

55
0

36
0

12
0

17
0
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0

12
0

50
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55 25
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15
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60
0

25
0

10
0

25
0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования 90

39

36
38

22
9

13
0

61 89 10
8

71 29
5

16 10
6

53
5

73
5

54
9

16
4

23
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32
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43
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37
5

79 94 19
8

61 23
0

12
4

38 12
5

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования 71

5

29
5

27 2 3 10 0 0 15 0 13 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

5 Число погашенных избирательных бюллетеней

14
15

1

71
57

29
4

22
8

56 71 32 49 19
0

39 13
1

74
2

94
8

89
2

23
9

15
2
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1

82
6

49
4

53 10
3

22
9

86 34
2

12
4

59 10
4

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 71

5

29
5

27 2 3 10 0 0 15 0 13 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 90

39

36
38

22
9

13
0

61 89 10
8

71 29
5

16 10
6

53
5

73
5

54
9

16
4

23
3

32
1

43
5

37
5

79 94 19
8

61 23
0

12
4

38 12
5

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 33
3

15
5 7 3 1 3 4 1 7 6 5 21 23 15 4 4 14 6 28 8 7 6 0 3 1 0 1

9 Число действительных избирательных бюллетеней

94
21

37
78

24
9

12
9

63 96 10
4

70 30
3

10 11
4

53
7

72
9

54
3

20
7

24
4

37
5

46
8

37
8

89 90 21
5

64 25
5

12
5

41 14
5

10 Число открепительных удостоверений, полученных участко-
вой избирательной комиссией 72

5

20
0

20 15 10 15 10 10 20 10 15 45 45 45 45 20 30 40 30 10 10 20 10 20 10 10 10

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой
избирательной комиссией до дня голосования 77 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 10 10 1 6 0 0 5 1 2 0 0 1 1 3 1

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке 51 20 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 3 1 0 0 3 5 4 0 1 1 0 1 1 2 2

13 Число погашенных на избирательном участке открепитель-
ных удостоверений 64

8

18
0

20 14 10 15 10 10 20 10 15 30 35 35 44 14 30 40 25 9 8 20 10 19 9 7 9
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирате-

лям окружной (территориальной) комиссией 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Гришаев Сергей Николаевич

20
57

21
,0

9%

90
4

35 24 16 20 21 15 65 0 13 11
0

16
5

10
9

37 47 82 99 10
4

22 26 43 12 52 14 4 18

18 Михкельсон Александр Карлович

51
50

52
,8

0%

22
23

16
5

76 34 51 71 41 16
9 8 71 27
4

30
0

23
5

97 12
3

18
9

28
0

16
6

45 38 96 46 14
9

75 37 91

19 Нечунаев Николай Алексеевич

16
27

16
,6

8%

44
5

37 17 9 17 10 8 51 2 22 11
8

19
9

17
0

50 59 79 59 86 19 19 57 5 33 26 0 30

20 Терешков Руслан Михайлович 58
7

6,
02

%

20
6

12 12 4 8 2 6 18 0 8 35 65 29 23 15 25 30 22 3 7 19 1 21 10 0 6

 Дата ввода
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9

 Время ввода

17
:0

0

0:
13

0:
30

22
:1

5
22

:1
7

0:
20

23
:2

2
0:

23
20

:5
5

21
:4

8
22

:3
3

23
:1

3
23

:0
2

23
:1

1
22

:1
3

0:
08

23
:2

5
0:

27
22

:5
0

22
:3

7
22

:0
5

21
:3

2
22

:3
5

22
:0

8
20

:5
0

22
:5

5

  Число изменений / поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Источник данных Б Д П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П

БД - база данных, П - протокол
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Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области
шестого созыва 18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ №1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Кетско-

му одномандатному избирательному округу № 20

Число территориальных избирательных комиссий в одномандат-
ном избирательном округе: 1
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном из-
бирательном округе: 25
Число поступивших протоколов № 1 территориальных избира-
тельных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен данный протокол: 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
данный протокол: 25
Число избирательных участков в соответствующем избиратель-
ном округе, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными: 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
данным избирательным участкам на момент окончания голосования: 0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов № 1 участковых и территориальных избирательных комиссий об
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых и
территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования и об-
ладающих активным избирательным правом в
одномандатном избирательном округе

0 0 2 7 1 6 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией

0 0 2 3 9 0 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования

0 0 0 9 0 3 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

0 0 0 0 7 1 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 1 5 1
6 Число избирательных бюллетеней, содержащих-

ся в переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 7 1 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 9 0 3 9

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 3 3
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 9 4 2 1
10 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковой избирательной комиссией
0 0 0 0 7 2 5

11 Число открепительных удостоверений, выданных
участковой избирательной комиссией избирателям
на избирательном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 7 7

12 Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке

0 0 0 0 0 5 1

13 Число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений

0 0 0 0 6 4 8

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирателям окружной (территориальной)
избирательной комиссией

0 0 0 0 0 1 2

14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных

при получении
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении -
дата рождения внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

17 Гришаев Сергей Николаевич 0 0 0 2 0 5 7
18 Михкельсон Александр Карлович 0 0 0 5 1 5 0
19 Нечунаев Николай Алексеевич 0 0 0 1 6 2 7

20 Терешков Руслан Михайлович 0 0 0 0 5 8 7

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепи-
тельных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-
ных окружной избирательной комиссией

0 0 0 1 0 0 0

б Число открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим избирательным комиссиям

0 0 0 0 8 2 5

в Число неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных окружной избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 1 6 6

г Число открепительных удостоверений, утрачен-
ных в окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 9754, в процентах: 35,91%

В соответствии с пунктом 6 статьи 75 Закона Томской области "О
выборах депутатов Законодательной Думы Томской области" считать
избранным депутатом Законодательной Думы Томской области
шестого созыва по Кетскому одномандатному избирательному
округу №20 Михкельсона Александра Карловича, который получил
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании.

Председатель окружной
избирательной комиссии Ларькин А.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутст-
вия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Молиборский В.Н.
Секретарь Генералова Т.Л.
Член Колеватова А.А.

Попова Л.В.
Тихонова Е.Ф.
Яковец А.А.
Якубов В.В.

М.П.      Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 17 час. 0 мин.

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области
шестого созыва

Окружная избирательная комиссия по Кетскому одномандатному
избирательному округу №20

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2016 г. р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
 Томской области

№ 27/49

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов За-
конодательной Думы Томской области шестого созыва по еди-

ному избирательному округу

Руководствуясь статьей 75 Закона Томской области «О выборах
депутатов Законодательной Думы Томской области», Окружная изби-
рательная комиссия по Кетскому одномандатному избирательному
округу №20 решила:

1. Утвердить протокол №2 окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого
созыва по единому избирательному округу.

2. Направить первый экземпляр протокола №2 окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Законодательной Думы Том-
ской области шестого созыва с приобщенными к нему документами в
Избирательную комиссию Томской области.

3. Направить в средства массовой информации данные, которые
содержатся в протоколе окружной избирательной комиссии №2 об
итогах голосования на выборах депутатов Законодательной Думы
Томской области шестого созыва по единому избирательному округу и
данные, которые содержатся в протоколах об итогах голосования не-
посредственно нижестоящих комиссий, на основании которых опре-
делялись итоги голосования.

Председатель окружной избирательной комиссии А.В.Ларькин
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва 18.9.2016 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 19 сентября 2016 г. 18:35:31

Кетский, всего комиссий - 26 (из них представили протоколы - 26)
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5

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на
момент окончания голосования 27

16
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18
13

56
1

49
9

11
27

16
51

10
91

17
6

25
0

55
3

16
0

74
2

28
6

10
3

29
2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией 23
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования 90

55
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4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования 71

5

29
5

27 2 3 10 0 0 15 0 13 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

5 Число погашенных избирательных бюллетеней

14
13

5

71
56

29
4

22
7

56 68 29 48 19
0

39 13
1

74
1

94
5

89
2

23
9

15
1

51
1

82
6

49
4

53 10
3

22
9

86 34
2

12
4

59 10
2

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 71

5

29
5

27 2 3 10 0 0 15 0 13 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 90

54

36
39

22
9

13
1

61 92 11
0

72 29
5

16 10
6

53
6

73
8

54
9

16
4

23
4

32
1

43
5

37
5

79 94 19
8

61 23
0

12
4

38 12
7

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 25
0

11
5 5 3 1 0 3 1 7 4 5 19 17 12 0 5 12 4 16 6 7 5 0 2 0 0 1

9 Число действительных избирательных бюллетеней

95
19

38
19

25
1
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0

63 10
2

10
7

71 30
3

12 11
4
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0
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8

54
6

21
1
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4

37
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0
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0

91 90 21
6

64 25
6

12
6

41 14
7

10 Число открепительных удостоверений, полученных участко-
вой избирательной комиссией 72

5

20
0

20 15 10 15 10 10 20 10 15 45 45 45 45 20 30 40 30 10 10 20 10 20 10 10 10

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой
избирательной комиссией до дня голосования 77 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 10 10 1 6 0 0 5 1 2 0 0 1 1 3 1

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке 65 21 0 1 2 3 3 1 0 0 0 4 6 1 0 1 3 5 4 0 1 1 0 1 1 2 4

13 Число погашенных на избирательном участке открепитель-
ных удостоверений 64

8

18
0

20 14 10 15 10 10 20 10 15 30 35 35 44 14 30 40 25 9 8 20 10 19 9 7 9

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирате-
лям окружной (территориальной) комиссией 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0

14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 19

10
19

,5
5%

74
6

46 25 12 25 11 11 55 3 20 10
8

18
8

15
2

47 56 82 72 84 16 21 42 2 32 25 0 29

18 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зе-
лёные" 11

3
1,

16
%

34 1 0 2 3 0 2 6 0 2 14 8 8 2 2 3 12 4 1 1 2 1 0 1 1 3

19 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43
80

44
,8

4%

17
55

15
2

73 34 54 62 41 17
6 8 79 23
4

25
2

19
6

78 92 17
0

23
3

17
1

36 35 95 40 13
8

71 32 73

20 Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России 25

04
25

,6
3%

10
38 44 22 14 18 28 15 49 1 10 13
9

22
7

15
2

73 68 10
2

12
0

10
0

36 28 66 20 69 25 5 35

21 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 91 0,
93

%

39 1 2 0 0 0 0 3 0 1 6 8 6 2 1 1 7 7 0 1 2 0 1 1 0 2

22 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 66 0,6
8% 23 2 1 1 0 0 1 4 0 0 6 9 4 0 3 4 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0

23 Политическая партия "Российская объединенная демократи-
ческая партия "ЯБЛОКО" 12

2
1,

25
%

49 1 0 0 1 4 0 2 0 0 8 10 5 4 5 5 2 13 1 1 5 0 4 0 0 2

24 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 33
3

3,
41

%

13
5 4 7 0 1 2 1 8 0 2 25 36 23 5 17 10 21 11 1 3 3 1 10 3 1 3
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  Время ввода
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22
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7

21
:3

4
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22
:0

9
20

:5
1

22
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6
  Число изменений / поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Источник данных Б Д П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П

БД - база данных, П - протокол

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области
шестого созыва 18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ №2
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому
избирательному округу на территории Кетского одномандатного изби-

рательного округа № 20

Число территориальных избирательных комиссий в одномандат-
ном избирательном округе: 1
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном из-
бирательном округе: 25
Число протоколов №2 территориальных избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол: 1
Число протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол: 25
Число избирательных участков в соответствующем избиратель-
ном округе, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными: 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
данным избирательным участкам на момент окончания голосования: 0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов №2 участковых и территориальных избирательных комиссий об
итогах голосования окружная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых и
территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования и об-
ладающих активным избирательным правом в
едином избирательном округе

0 0 2 7 1 6 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией

0 0 2 3 9 0 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
день голосования

0 0 0 9 0 5 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

0 0 0 0 7 1 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 1 3 5
6 Число избирательных бюллетеней, содержащих-

ся в переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 7 1 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

0 0 0 9 0 5 4

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 5 0
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 9 5 1 9
10 Число открепительных удостоверений, получен-

ных участковой избирательной комиссией
0 0 0 0 7 2 5

11 Число открепительных удостоверений, выданных
участковой избирательной комиссией избирателям
на избирательном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 7 7

12 Число избирателей, проголосовавших по открепи- 0 0 0 0 0 6 5
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тельным удостоверениям на избирательном участке
13 Число погашенных на избирательном участке от-

крепительных удостоверений
0 0 0 0 6 4 8

14 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирателям окружной (территориальной)
избирательной комиссией

0 0 0 0 0 1 2

14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных

при получении
0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, за-
регистрировавших областные списки кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за

каждый областной
список кандидатов

17 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 1 9 1 0

18 Политическая партия "Российская экологическая
партия "Зелёные"

0 0 0 0 1 1 3

19 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

0 0 0 4 3 8 0

20 Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

0 0 0 2 5 0 4

21 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ
РОСТА"

0 0 0 0 0 9 1

22 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 0 0 0 6 6
23 Политическая партия "Российская объединенная

демократическая партия "ЯБЛОКО"
0 0 0 0 1 2 2

24 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 0 3 3 3

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепи-
тельных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, получен-
ных окружной избирательной комиссией

0 0 0 1 0 0 0

б Число открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим избирательным комиссиям

0 0 0 0 8 2 5

в Число неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных окружной избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 1 6 6

г Число открепительных удостоверений, утрачен-
ных в окружной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 9769, в процентах: 35,96%

Председатель окружной
избирательной комиссии Ларькин А.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутст-
вия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Молиборский В.Н.
Секретарь Генералова Т.Л.
Член Колеватова А.А.

Попова Л.В.
Тихонова Е.Ф.

Яковец А.А.
Якубов В.В.

М.П.    Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 16 час. 50 мин.

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçû-
âà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

«Òîìñêàÿ îáëàñòü - Òîìñêèé îäíîìàíäàòíûé èç-
áèðàòåëüíûé îêðóãó №181» íà òåððèòîðèè Âåðõ-

íåêåòñêîãî ðàéîíà

Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

19 сентября 2016 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

 Томской области

№ 31/111

Об утверждении итогов голосования по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва

В соответствии со статьей 80 Федерального Закона №51-ФЗ от 18
мая 2005 года «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол №1 территориальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу №181.

2. Направить первый экземпляр протокола №1 территориальной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по одномандатному изби-
рательному округу «Томская область - Томский одномандатный избира-
тельный округу №181» на территории Верхнекетского района с приоб-
щенными к нему документами в окружную избирательную комиссию.

3. Направить в средства массовой информации данные, которые со-
держатся в протоколе №1 территориальной избирательной комиссии по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по одномандатному избирательному округу «Томская
область - Томский одномандатный избирательный округу №181» на тер-
ритории Верхнекетского района и данные, которые содержатся в прото-
колах №1 об итогах голосования участковых избирательных комиссий на
основании которых определялись итоги голосования.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Верхнекетского района А.В.Ларькин

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Верхнекетского района Т.Л.Генералова

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18.09.2016
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 19 сентября 2016 г. 03:25:59

Верхнекетская, всего комиссий -16 (из них представили протоколы -16)
Выбирается вариантов: 1 из 8

Всего %% 410 411 412 413414 415 416 417 418 419420421 422 423424425
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на

момент окончания голосования 13049  1593 2153 1813 562499 1127 1651 1091 176 250553160 742 286103290

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 10550  1300 1700 1450 450400 900 1300 900 150 200450150 600 250100250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помеще-
нии для голосования в день голосования 4301 535 739 549 165233 321 435 375 79 94 198 61 230 124 38 125

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне поме-
щения для голосования в день голосования 350 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5899 742 944 892 238152 511 826 494 53 103229 86 342 124 59 104
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования 350 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 4301 535 739 549 165233 321 435 375 79 94 198 61 230 124 38 125

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 271 40 58 29 8 11 28 7 41 11 7 16 1 3 5 0 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4380 518 698 529 204237 361 467 365 86 90 205 63 255 121 41 140
11 Число открепительных удостоверений, полученных участ-

ковой избирательной комиссией 255 30 30 30 30 10 20 30 20 5 5 10 5 15 5  5  5

12 Число открепительных удостоверений, выданных на из-
бирательном участке до дня голосования 58 15 11 10 1 6 0 0 5 1 2 0 0 1 2 3 1

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке 33 4 7 1 1 0 3 5 4 0 1 1 0 1 1 2 2

14 Число погашенных неиспользованных открепительных
удостоверений 197 15 19 20 29 4 20 30 15 4 3 10 5 14 3  2  4

15 Число открепительных удостоверений, выданных избира-
телям территориальной избирательной комиссией 11 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Белянко Егор Геннадьевич 136 2,92% 12 16 16 3 5 8 23 19 3 6 3 0 9 7 1 5
20 Волков Андрей Григорьевич 419 9,01% 45 58 51 12 20 45 43 44 9 12 25 3 25 9 1 17
21 Диденко Алексей Николаевич 2021 43,45% 241 361 248 92 113 149 193 153 52 48 95 28 145 36 9 58
22 Ерёмин Василий Васильевич 170 3,66% 14 15 14 9 6 30 28 21 4 3 9 1 5 4 0 7
23 Жабин Сергей Иванович 239 5,14% 23 26 15 13 10 14 37 7 0 1 8 23 2 26 28 6
24 Кротов Евгений Геннадьевич 129 2,77% 9 11 14 5 6 13 21 17 1 3 6 3 9 6 1 4
25 Ростовцев Александр Валерьевич 370 7,96% 54 45 36 23 23 36 49 28 5 10 20 4 20 3 1 13
26 Фёдоров Алексей Геннадьевич 896 19,26% 120 166 135 47 54 66 73 76 12 7 39 1 40 30 0 30

 Дата ввода 18/09 18/09 18/09 18/0918/09 19/09 18/09 18/09 18/0918/0918/0918/0918/0918/0918/0918/09
 Время ввода 21:50 23:08 22:59 22:2222:10 0:04 22:25 23:27 22:4821:5721:5421:2921:4521:2020:4722:53
 Число изменений / поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Источник данных П П П П П П П П П П П П П П П П

БД - база данных, П – протокол, Т – телефон, Р – радиограмма, К – КОИБ, Э – КЭГ, РШ – решение, У – АРМ-УИК,

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по од-
номандатному избирательному округу №181 Томская область - Томский

одномандатный избирательный округ на территории Верхнекетский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории 16
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об ито-
гах голосования 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были
признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования

0 1 3 0 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0 1 0 5 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям в
помещениях для голосования в день голосования

0 0 4 3 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0 0 0 3 5 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 5 8 9 9
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся

в переносных ящиках для голосования
0 0 0 3 5 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

0 0 4 3 0 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 7 1
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 8 0
11 Число открепительных удостоверений, полученных

участковыми избирательными комиссиями
0 0 0 2 5 5

12 Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирате-
лям на избирательных участках до дня голосования

0 0 0 0 5 8

13 Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательных участках

0 0 0 0 3 3

14 Число погашенных неиспользованных открепи-
тельных удостоверений

0 0 0 1 9 7

15 Число открепительных удостоверений, выданных из-
бирателям территориальной избирательной комиссией

0 0 0 0 1 1

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных

при получении
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных

кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированно-

го кандидата
19 Белянко Егор Геннадьевич 0 0 0 1 3 6
20 Волков Андрей Григорьевич 0 0 0 4 1 9
21 Диденко Алексей Николаевич 0 0 2 0 2 1

22 Ерёмин Василий Васильевич 0 0 0 1 7 0
23 Жабин Сергей Иванович 0 0 0 2 3 9
24 Кротов Евгений Геннадьевич 0 0 0 1 2 9
25 Ростовцев Александр Валерьевич 0 0 0 3 7 0
26 Фёдоров Алексей Геннадьевич 0 0 0 8 9 6

Данные территориальной избирательной комиссии о числе от-
крепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией

0 0 0 3 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных ни-
жестоящим участковым избирательным комиссиям

0 0 0 2 5 5

в Число неиспользованных открепительных удосто-
верений, погашенных территориальной избира-
тельной комиссией

0 0 0 0 3 4

г Число открепительных удостоверений, утраченных в
территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0

Председатель окружной
избирательной комиссии Ларькин А.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутст-
вия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Молиборский В.Н.
Секретарь Генералова Т.Л.
Член Колеватова А.А.

Попова Л.В.
Тихонова Е.Ф.
Яковец А.А.
Якубов В.В.

М.П.        Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 1 час. 0 мин.

Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

19 сентября 2016 г. р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

 Томской области

№ 31/112

Об итогах голосования на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по федеральному избирательному округу на территории

Верхнекетского района

Руководствуясь статьей 86 Федерального закона от 22 февраля
2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», Территориальная из-
бирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол №2 территориальной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному
округу на территории Верхнекетского района.

2. Направить первый экземпляр протокола №2 территориальной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по федеральному избира-
тельному округу на территории Верхнекетского района с приобщенными к
нему документами в окружную избирательную комиссию,

3. Направить в средства массовой информации данные, которые со-
держатся в протоколе №2 территориальной избирательной комиссии по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по федеральному избирательному округу на террито-
рии Верхнекетского района и данные, которые содержатся в протоколах
№1 об итогах голосования участковых избирательных комиссий на осно-
вании которых определялись итоги голосования.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Верхнекетского района А.В.Ларькин

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Верхнекетского района Т.Л.Генералова
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18.9.2016 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 19 сентября 2016 г. 03:29:03

Верхнекетская, всего комиссий - 16 (из них представили протоколы - 16)
Всего %% 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования 13051  1593 2153 1813 562 499 1127 1651 1091 176 250 553 160 742 286 103 292

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией 10550  1300 1700 1450 450 400 900 1300 900 150 200 450 150 600 250 100 250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в поме-
щении для голосования в день голосования 4305 536 739 549 165 234 321 435 375 79 94 198 61 230 124 38 127

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне по-
мещения для голосования в день голосования 350 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5895 741 944 892 238 151 511 826 494 53 103 229 86 342 124 59 102
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования 350 23 17 9 47 15 68 39 31 18 3 23 3 28 2 3 21

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования 4305 536 739 549 165 234 321 435 375 79 94 198 61 230 124 38 127

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 129 15 36 18 3 5 15 4 16 2 5 4 0 4 0 0 2
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4526 544 720 540 209 244 374 470 390 95 92 217 64 254 126 41 146
11 Число открепительных удостоверений, полученных уча-

стковой избирательной комиссией 255 30 30 30 30 10 20 30 20 5 5 10 5 15 5  5  5

12 Число открепительных удостоверений, выданных на из-
бирательном участке до дня голосования 58 15 11 10 1 6 0 0 5 1 2 0 0 1 2 3 1

13 Число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательном участке 36 4 7 1 1 1 3 5 4 0 1 1 0 1 1 2 4

14 Число погашенных неиспользованных открепительных
удостоверений 197 15 19 20 29 4 20 30 15 4 3 10 5 14 3  2  4

15 Число открепительных удостоверений, выданных изби-
рателям территориальной избирательной комиссией 11 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-

лучении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 45 0,97% 5 9 7 0 2 5 5 4 0 0 0 1 5 1 0 1
20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 189 4,06% 14 33 30 11 13 18 11 21 3 5 13 0 6 4 0 7

21 3. Политическая партия "Российская партия пенсионе-
ров за справедливость" 96 2,06% 9 15 12 2 8 2 19 11 1 2 5 0 4 2 1 3

22 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1956 42,02% 231 243 202 78 91 174 241 175 42 38 95 39 134 72 34 67
23 5. Политическая партия "Российская экологическая пар-

тия "Зеленые" 36 0,77% 10 5 2 0 2 6 4 1 0 2 2 0 0 0 0 2
24 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 8 0,17% 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 1229 26,40% 142 220 145 73 66 91 115 97 34 28 62 20 67 23 5 41

26 8. Политическая партия "Партия народной свободы"
(ПАРНАС) 16 0,34% 0 4 5 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

27 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 37 0,79% 5 5 7 0 3 3 5 4 0 1 0 0 3 0 0 1
28 10. Общественная организация Всероссийская полити-

ческая партия "Гражданская Сила" 8 0,17% 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

29 11. Политическая партия "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО" 54 1,16% 9 10 3 4 6 2 2 10 1 1 3 0 2 1 0 0

30 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 705 15,15% 88 145 105 33 35 64 55 52 14 13 33 2 25 21 0 20

31 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 20 0,43% 2 6 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 1 0
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 127 2,73% 27 21 19 5 13 8 8 10 0 2 3 2 4 2 0 3

  Дата ввода 18/09 18/09 18/09 18/0918/09 19/09 18/09 19/09 18/09 18/0918/0918/09 18/09 18/09 18/09 18/09
  Время ввода 21:52 23:09 23:01 22:2322:11 0:06 22:26 1:25 22:49 21:5821:5621:31 21:46 21:23 20:48 22:54
  Число изменений / поступлений 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Источник данных П П П П П П П П П П П П П П П П

БД - база данных, П – протокол, Т – телефон, Р – радиограмма, К – КОИБ, Э – КЭГ, РШ – решение, У – АРМ-УИК

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по

федеральному избирательному округу на территории Томская об-
ласть, Верхнекетский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории 16
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об ито-
гах голосования 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были
признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-

ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования

0 1 3 0 5 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0 1 0 5 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям в
помещениях для голосования в день голосования

0 0 4 3 0 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0 0 0 3 5 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 5 8 9 5
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся

в переносных ящиках для голосования
0 0 0 3 5 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

0 0 4 3 0 5

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 2 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 5 2 6
11 Число открепительных удостоверений, полученных

участковыми избирательными комиссиями
0 0 0 2 5 5

12 Число открепительных удостоверений, выданных 0 0 0 0 5 8
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участковыми избирательными комиссиями избирате-
лям на избирательных участках до дня голосования

13 Число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательных участках

0 0 0 0 3 6

14 Число погашенных неиспользованных открепи-
тельных удостоверений

0 0 0 1 9 7

15 Число открепительных удостоверений, выданных из-
бирателям территориальной избирательной комиссией

0 0 0 0 1 1

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных

при получении
0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистри-
ровавших федеральные списки кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждый фе-
деральный список

кандидатов
19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

"РОДИНА"
0 0 0 0 4 5

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

0 0 0 1 8 9

21 3. Политическая партия "Российская партия пен-
сионеров за справедливость"

0 0 0 0 9 6

22 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

0 0 1 9 5 6

23 5. Политическая партия "Российская экологическая
партия "Зеленые"

0 0 0 0 3 6

24 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 0 0 0 0 0 8
25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России
0 0 1 2 2 9

26 8. Политическая партия "Партия народной свобо-
ды" (ПАРНАС)

0 0 0 0 1 6

27 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ
РОСТА"

0 0 0 0 3 7

28 10. Общественная организация Всероссийская по-
литическая партия "Гражданская Сила"

0 0 0 0 0 8

29 11. Политическая партия "Российская объединен-
ная демократическая партия "ЯБЛОКО"

0 0 0 0 5 4

30 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0 0 0 7 0 5

31 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 0 0 2 0
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 1 2 7

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепи-
тельных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных
территориальной избирательной комиссией

0 0 0 3 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных ни-
жестоящим участковым избирательным комиссиям

0 0 0 2 5 5

в Число неиспользованных открепительных удосто-
верений, погашенных территориальной избира-
тельной комиссией

0 0 0 0 3 4

г Число открепительных удостоверений, утраченных
в территориальной избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0

Председатель окружной
избирательной комиссии Ларькин А.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутст-
вия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Молиборский В.Н.
Секретарь Генералова Т.Л.
Член Колеватова А.А.

Попова Л.В.
Тихонова Е.Ф.
Яковец А.А.
Якубов В.В.

М.П.      Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 1 час. 28 мин.

Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó ðåîðãàíèçàöèè ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 18 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 30.08.2016 № 680 «О вынесении проекта постановления
Администрации Верхнекетского района «О реорганизации муниципаль-
ных образовательных учреждений путем присоединения муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Лисицынская началь-
ная общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской об-

ласти к муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» Верхне-
кетского района Томской области» на публичные слушания» 13 сентяб-
ря 2016 года, в школе п. Лисица, Верхнекетского района, Томской об-
ласти были проведены публичные слушания по рассмотрению проекта
постановления Администрации Верхнекетского района «О реорганиза-
ции муниципальных образовательных учреждений путем присоедине-
ния муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Лисицынская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области к муниципальному бюджетному общеобра-
зовательному учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №1» Верхнекетского района Томской области».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Управления образования Администрации Верхнекетского района не
поступили.

В публичных слушаниях приняло участие 15 человек. По итогам
проведения публичных слушаний принято решение:

Поддержать принятие муниципального правового акта «О реорга-
низации муниципальных образовательных учреждений путем присое-
динения муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Лисицынская начальная общеобразовательная школа» Верхне-
кетского района Томской области к муниципальному бюджетному об-
щеобразовательному учреждению «Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа №1» Верхнекетского района Томской области», об-
сужденного на публичных слушаниях.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â Àä-
ìèíèñòðàöèè Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Клюквинского сельского поселения объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы главного специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения.

Конкурс проводится в 16:00 17 октября 2016 года в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская
область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул. Центральная, 13.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой
должности:
1) высшее профессиональное образование,(экономическое, финансо-
во-экономическое);
2) стаж муниципальной службы на старших должностях муниципаль-
ной службы не менее года либо стаж работы по специальности не ме-
нее двух лет, опыт и знание работы, необходимые для выполнения
обязанностей по указанной должности по направлениям экономика,
финансы, бухгалтерский учет.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 22 сентября по 7
октября 2016 года в Администрации Клюквинского сельского поселения
по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная,13, управляющий делами. Время приема документов: с
08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:15 (в пятницу - до 17:00). Телефоны для
справок: 8 (38258) 2-41-36 (управляющий делами), 8 (38258) 2-41-38
(бухгалтерия Администрации Клюквинского сельского поселения).

Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте
муниципального образования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Глава администрации Клюквинского сельского поселения, дейст-
вующий на основании Устава муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» (далее «Работодатель»), с одной сто-
роны, и ___________________(далее - «Муниципальный служащий»),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой ведущий спе-
циалист по финансам, относящейся к старшей группе должностей нахо-
дящейся в штате Администрации Клюквинского сельского поселения.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адре-
су: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная, 13.

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также иными нормативными правовыми актами, в частности –
все виды обязательного государственного страхования.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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6. На муниципального служащего возлагается исполнение обязан-
ностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 23.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) муници-
пального служащего

7. Муниципальному служащему устанавливается денежное со-
держание в составе:

должностного оклада в размере 3552 рубля
1) ежемесячного денежного поощрения;
2) месячного оклада за классный чин;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи.
7) Районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям, начисляемых на все виды денежного содержания Муни-
ципального служащего, за исключением материальной помощи, в слу-
чаях и в размерах, установленных законодательством Российской
Федерации и Томской области;

8. Размеры выплачиваемых Муниципальному служащему составных
частей его денежного содержания, а также условия и порядок их выплаты
определяются в соответствии со статьей 11 Закона Томской области от
11.09.2007 № 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области";

III. Режим рабочего времени и времени отдыха муниципаль-
ного служащего

9. Муниципальному служащему устанавливается 36-часовая ра-
бочая неделя с рабочим днем с 8.45 до 17.15, пятница с 8.45 до 17.00.
Выходными днями являются суббота и воскресенье.

10. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за каждый год муниципальной служ-
бы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 Закона
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области»;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в рай-
оне, приравненном к районам Крайнего Севера – 16 календарных
дней.

IV. Дата начала работы и срок действия договора
11. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе с

__________________________ 20___ года.
12. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

I. Общие положения
1. Должность ведущего специалиста по финансам является долж-

ностью муниципальной службы и относится к старшей группе должно-
стей муниципальной службы.

2. На должность ведущего специалиста по финансам назначается
лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое, финан-
сово-экономическое) образование и стаж муниципальной службы не
менее года или стаж работы по специальности не менее двух лет.

3. Ведущий специалист по финансам назначается на должность
на конкурсной основе.

4. Ведущий специалист по финансам подчиняется непосредствен-
но Главе Администрации поселения.

5. Проходит соответствующую аттестацию в сроки, определенные
Положением об аттестации муниципальных служащих.

6. Ведущий специалист по финансам должен знать:
- законодательство о бухгалтерском учете;
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методиче-
ские и нормативные материалы вышестоящих финансовых и контрольно-
ревизионных органов по вопросам формирования бюджета поселений,
организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также ка-
сающиеся хозяйственно-финансовой деятельности администрации;
- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законо-
дательство;
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в ад-
министрации, правила его ведения;
- порядок оформления операций и организацию документооборота по
участкам учета;
- формы и порядок финансовых расчетов;
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денеж-
ных средств, товарно-материальных и других ценностей;
- правила расчета с дебиторами и кредиторами;
- условия налогооблажения юридических и физических лиц;
- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, деби-
торской задолженности и других потерь;
- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-
материальных ценностей;
- порядок и сроки составления бухгалтерского баланса и отчетности;
- современные средства вычислительной техники и возможности их
применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа
производственно-хозяйственной деятельности администрации;
- свободно работать в программных модулях: «АЦК», «Парус-
зарплата», «Парус-бюджет», «Парус-бухгалтерия», «СЭДФК», «ПК

Спринт», «Web – бюджетная отчетность»;
- правила проведения проверок и документальных ревизий;
- экономику, организацию производства, труда и управления.

7. Ведущий специалист по финансам в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными и федеральными законами, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, законами Томской области, Уставом Клюквинского сельского
поселения, правилами внутреннего трудового распорядка и настоя-
щей должностной инструкцией.

6. Ведущий специалист по финансам осуществляет руководство
бухгалтером администрации Клюквинского сельского поселения.

II. Должностные обязанности
1. Ведущий специалист по финансам выполняет следующие функции:

- осуществляет формирование проекта бюджета. Готовит документа-
цию для утверждения бюджета и отчетов об исполнении бюджета по-
селения;
- организует работу по исполнению бюджета поселения;
- осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-
финансовой деятельности администрации Клюквинского сельского
поселения и контроль за экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, сохранность собственности муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;
- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей дея-
тельности администрации, необходимости обеспечения его финансо-
вой устойчивости;
- возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана сче-
тов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформ-
ления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типо-
вые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает формирование и своевременное представление полной и
достоверной экономической и бухгалтерской информации о деятельности
администрации, его имущественном положении, расходах;
- организует разработку и выполнение планов и программ комплексно-
го социально-экономического развития муниципального образования;
- осуществляет сбор статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», и представляет указанные
данные соответствующим органом в установленном порядке;
- организует учет финансовых, расчетных и кредитных операций;
- обеспечивает законность, своевременность и правильность оформ-
ления документов, составление экономически обоснованных отчетных
калькуляций себестоимости продукции, работ (услуг), погашение в ус-
тановленные сроки задолженности по ссудам;
- формирует и обеспечивает размещение, исполнение муниципально-
го заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд в муниципальном образовании «Клюквинское
сельское поселение»;
- осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первич-
ных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств;
- организует своевременное проведение инвентаризаций основных
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского
учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резер-
вов, устранения потерь и непроизвольных затрат;
- ведет работу по обеспечению строго соблюдения штатной, финан-
совой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных
и других расходов, законности списания с бухгалтерских балансов не-
достач, дебиторской задолженности и других потерь;
- участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учет-
ной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгал-
терского учета на основе применения современных средств вычисли-
тельной техники;
- обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов
о доходах расходах средств, об исполнении бюджета, другой стати-
стической отчетности, представление их в установленном порядке в
соответствующие органы;
- оказывает методическую помощь работникам подразделений адми-
нистрации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и
экономического анализа;
- сообщает Главе администрации Клюквинского сельского поселения
о выявленных недостатках в работе бухгалтерии, с обязательным
объяснением причин их возникновения, а также предложением спосо-
бов их устранения;
- согласовывает служебные обязанности для подчиненных ему спе-
циалистов и принимает меры по обеспечению их исполнения;
- участвует в работе Совета Клюквинского сельского поселения, в
проведении публичных слушаний, собраний и конференций граждан,
опросов граждан, мероприятиях, организованных по инициативе Со-
вета, главы сельского поселения;
- осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений
Главы Клюквинского сельского поселения по финансовым вопросам;
- обеспечивает своевременную обработку бухгалтерских документов,
их сохранность и сдачу в архив;
- согласовывает назначение, увольнение и перемещение материаль-
но-ответственных лиц;
- проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам уче-
та и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
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2. Ведущий специалист по финансам соблюдает ограничения и
запреты, связанные с муниципальной службой.

III. Права
Ведущий специалист по финансам имеет право:

- вносить на рассмотрение Главы Клюквинского сельского поселения
предложения по улучшению хозяйственно-финансовой деятельности;
- получать от специалистов администрации Клюквинского сельского посе-
ления информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
- самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в компе-
тенцию бухгалтерии и не требующим решения главы администрации;
- подписывать документы в пределах своей компетенции;
- повышать квалификацию;
- знакомиться по первому требованию с материалами своего личного дела;
- на предоставление гарантий предусмотренных законодательством о
муниципальной службе.

IV. Ответственность
Ведущий специалист по финансам несет ответственность:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкци-
ей, - в пределах, определенных действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- за причинение материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;
- за сохранность служебных документов;
- за достоверность информации, содержащейся во всех подготовлен-
ных ведущим специалистом по финансам документах;
- за разглашение служебной информации.

Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå»

Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении
конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» в соответствии с постановлением Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 № 875 «Об утверждении Поряд-
ка проведения конкурса «Становление» в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 12 сентября 2016 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 03 октября 2016 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на этапе их становления
(менее одного года с момента государственной регистрации), разви-
тие малого и среднего предпринимательства в сфере производства
(реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках
реализации предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не пре-
вышающей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направ-
лениям по видам экономической деятельности:
· раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
· раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
· раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
· раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
· раздел F. Строительство;
· разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)
· раздел H. Гостиницы и рестораны;
· раздел I. Транспорт и связь;
· в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
· раздел M. Образование;
· раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
· раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
· раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ции Верхнекетского района, отдел социально – экономического разви-
тия.

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

Подробная информация о Конкурсе на сайте:
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе Администрация района / Малый бизнес /

районный конкурс «Становление».
Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-26-72.
Факс организатора:8 (38258) 2-14-84.Контактный e-mail:vkttorg@mail.ru

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìó-
ùåñòâà (âíóòðèïîñåëêîâûå äîðîãè)

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на учет с 15.08.2016 года следующего бесхозяйного имуще-
ства (внутрипоселковые дороги):
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 320 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Песчаная;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 250 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Спортивная;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 120 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.1-й Луго-
вой проезд; Сооружение дорожного транспорта протяженностью 180 м
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.2-
й Луговой проезд;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 230 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.3-й Луго-
вой проезд;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 400 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.4-й Луго-
вой проезд;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 250 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
пер.Сплавной;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 660 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Белорусская;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 500 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Южный;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 250 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
пер.Школьный;
· Сооружение дорожного транспорта протяженностью 250 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
пер.Фонтанный.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Палочкинского сельского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу:
· п. Рыбинск пер. Дачный, 2А, площадью
1590 кв.м.,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå çàêðûëè
ëåòíèé òðóäîâîé ñåçîí

Торжественное закрытие «Трудового лета» 2016 прошло на базе
МАОУ «БСШ № 2» 01.09.2016 в 12.00, МБОУ «БСШ №1 01.09.2016 в
13.00. Его участниками стали школьники и их родители, представите-
ли работодателей и службы занятости.

Служба занятости и работодатели района в течение лета органи-
зовывали временные рабочие места для подростков, желающих зара-
ботать «карманные» деньги в период каникул. Подростки работали в
образовательных учреждениях Верхнекетского района в должности
вожатых, в МАУ «Культура», Управлении финансов Администрации
Верхнекетского района, Администрации Белоярского городского посе-
ления, Администрации Верхнекетского района, Администрации Ягод-
нинского сельского поселения в должности подсобных рабочих, также
на базе Верхнекетского участка Северного филиала ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ».

Всего участниками трудовой кампании в Верхнекетском районе с
начала года стали 100 подростков.

Для справки. С начала 2016 г. областная служба занятости тру-
доустроила более 4700 подростков; в том числе – более 730 ребят,
состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам
несовершеннолетних, на внутришкольном учете.

Áîëåå 50 çâîíêîâ ïîñòóïèëî çà ìåñÿö
íà «ãîðÿ÷èå» ëèíèè Äåïàðòàìåíòà

òðóäà è çàíÿòîñòè
Жители области задают во-

просы в сфере трудового зако-
нодательства и охраны труда, а
также сообщают о фактах не-
выплаты или задержки зара-
ботной платы.

По словам специалистов
департамента, на телефоны
«горячих» линий обращаются
по вопросам квотирования ра-
бочих мест для соискателей с
инвалидностью, невыплаты за-
работной платы в установленные сроки, порядка и условий предос-
тавления отпуска, соблюдения трудового законодательства при со-
кращении штата работников организаций, а также установленного в
регионе минимального размера оплаты труда.

На сегодняшний день в Департаменте труда и занятости населе-
ния Томской области действуют две телефонные «горячие» линии в
сфере трудовых отношений, оплаты и охраны труда.

Режим работы «горячих» линий:
Сообщить о задолженности по заработной плате, невыплате за-

работной платы работникам организаций в установленные сроки и о
нарушении трудовых прав можно в рабочие дни, с 9.00 до 12.30 и с
13.30 до 18.00 по тел. 8 (3822) 56-27-86.

Кроме того, каждую последнюю пятницу месяца специалисты Де-
партамента труда консультируют жителей области по вопросам в
сфере трудового законодательства и охраны труда; звонки принима-
ются с 10.00 до 12.00 по телефонам: 8 (3822) 56-34-97 (применение
трудового законодательства и законодательства о занятости населе-
ния) и 8 (3822) 56-22-89 (охрана труда).

Ïîðòàë «Ðàáîòà â Ðîññèè»: áîëåå 13 òûñ. ïðåä-
ëîæåíèé ðàáîòû â Òîìñêîé îáëàñòè

На сегодняшний день портал www.trudvsem.ru содержит инфор-
мацию о более чем 1 млн 200 тыс. вакансий по всей России; из них в
Томской области – 13,6 тыс. рабочих мест.

Среди актуальных предложений от работодателей региона – бо-
лее 3 тыс. вакансий в сфере производства; более 1,5 тыс. – в сферах
строительства и транспорта, более 1 тыс. – в сфере здравоохранения.
Максимальный уровень заработной платы, предлагаемый работода-

телями –120 тыс. руб.
При поиске вакансий на портале «Работа в России» можно выби-

рать различные критерии: интересующий регион, заработная плата,
требуемый опыт работы, образование, сфе-
ра деятельности и др.  Отдельно можно по-
смотреть вакансии работодателей, предла-
гающих поддержку при переезде, включая
предоставление жилья, компенсацию про-
езда и другие возможности.

Все вакансии и работодатели на порта-
ле www.trudvsem.ru подлежат тщательной
проверке; отличиями ресурса от коммерче-
ских сайтов являются его бесплатность для

пользователей, отсутствие рекламы и поддержка со стороны органов
государственной службы занятости.

ßðìàðêà âàêàíñèé ïðîøëà â Âåðõíåêåòñêîì
ðàéîíå Òîìñêîé îáëàñòè

Участниками ярмарки стали более 120 человек, представители
кадровых служб организаций района предложили им более 100 вари-
антов трудоустройства.

В рамках ярмарки специалисты центра занятости рассказали всем
желающим о возможностях поиска работы посредством Общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России» www.trudvsem.ru и Интерак-
тивного портала службы занятости www.rabota.tomsk.ru .

Кроме того, для жителей района провели мастер-класс по состав-
лению профессионального резюме. По словам специалистов службы
занятости, самыми востребованными услугами на ярмарке вакансий
стали консультации по поводу организации своего бизнеса и профес-
сиональному обучению по направлению центра занятости.

По итогам мероприятия, 32 человека достигли предварительной
договоренности о трудоустройстве.

Î ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ î áåñïëàòíîé þðèäè-
÷åñêîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé íà òåððèòîðèè
Òîìñêîé îáëàñòè, ñìîòðèòå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûì
âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó kgpv.tomsk.gov.ru â ðàçäåëå «Äåÿòåëü-
íîñòü» ==> «Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü».

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
оказания бесплатной юридической помощи

Статья 48 Конституции Российской Федерации каждому гаранти-
рует право на получение квалифицированной юридической помощи. В
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывает-
ся бесплатно.

В целях создания условий для реализации установленного Кон-
ституцией Российской Федерации права граждан на получение бес-
платной квалифицированной юридической помощи, создания условий
для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных инте-
ресов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспе-
чения их доступа к правосудию принят Федеральный закон от 21 но-
ября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон №324-ФЗ).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Федеральный закон №324-ФЗ устанавливает основные гарантии
реализации прав граждан Российской Федерации на получение бес-
платной квалифицированной юридической помощи в Российской Фе-
дерации, организационно-правовые основы формирования государст-
венной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи
и организационно-правовые основы деятельности по правовому ин-
формированию и правовому просвещению населения.

ВИДЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии c положениями Федерального закона №324-ФЗ,

Закона Томской области от 13.08.2012 №149-ОЗ «Об оказании бес-
платной юридической помощи гражданам Российской Федерации на
территории Томской области» (далее - Закон Томской области №149-
ОЗ) бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов

правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных

и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, кото-
рые установлены настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, бесплатная юридическая помощь может оказываться в
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
на получение бесплатной юридической помощи в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи,
предусмотренных Федеральным законом №324-ФЗ, в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи имеют следую-
щие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величи-
ны прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Тру-
да, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и представите-
ли, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов усыновленных детей;

7) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;

8) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свобо-
ды, а также их законные представители и представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года
№3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании»;

10) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрирован-

ном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-

туации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, ко-
торая была для них постоянным и основным источником средств к суще-
ствованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в результа-
те чрезвычайной ситуации;

12) граждане, которым право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи предоставлено в соответствии с иными федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Том-
ской области №149-ОЗ право на получение всех видов бесплатной
юридической помощи, предусмотренных статьей 6 Федерального
закона №324-ФЗ, имеют неработающие инвалиды III группы.

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Том-
ской области №149-ОЗ неработающие граждане, пенсия которым
установлена (назначена) в соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» и (или) Федеральным
законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», имеют
право на получение бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме не-
зависимо от дохода. Право на получение бесплатной юридической
помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муниципальных органах, организа-
циях у неработающих пенсионеров возникает в случае, если их дохо-
ды не превышают величины двукратного размера прожиточного ми-
нимума, установленного на территории Томской области для указан-
ной категории граждан.

На территории Томской области, в рамках государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи в экстренных случаях оказы-
вается бесплатная юридическая помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть са-
мостоятельно;

экстренный случай - случай, возникший в результате происшест-
вий и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, и
требующий незамедлительного (в течение 3 рабочих дней) оказания
юридической помощи в связи с возникновением такого случая.

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ
бесплатной юридической помощи

Областное государственное казенное учреждение «Государ-
ственное юридические бюро по Томской области» (далее -  ОГКУ
«Государственное юридическое бюро по Томской области») и
адвокаты Томской области, являющиеся участниками государст-
венной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют
правовое консультирование в устной и письменной форме граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие доку-
менты правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, ес-
ли квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого
помещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
расторжение и прекращение договора социального найма жилого по-
мещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае,
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушаю-
щий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причинен-
ного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание мало-
имущим гражданам государственной социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старос-
ти, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, едино-
временного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взы-
скание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства
над такими детьми;
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10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании

психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимуществен-

ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возме-
щение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской об-
ласти» и адвокаты Томской области, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи,
представляют в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижи-

мым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации та-
ких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого
помещения по договору социального найма, договору найма специализи-
рованного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе приня-
тых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, расторжении и прекращении договора соци-
ального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированного жилого помещения, предна-
значенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный
участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом
или его часть, являющиеся единственным жилым помещением граж-
данина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечь-

ем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью или с чрезвычайной ситуацией;

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в от-
ношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства
над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-
инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается за-
явление о признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по
вопросам, связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются
дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар
или продлении срока принудительной госпитализации в психиатриче-
ском стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по во-
просам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных не-
имущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации,
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА
в оказании бесплатной юридической помощи в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи

На основании части 2 статьи 21 Федерального закона №324-ФЗ
государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи,
не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам в случаях
если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не
имеющему правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой
документ правового характера и (или) представлять его интересы в
суде, государственном или муниципальном органе, организации при
отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих
требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его ин-
тересы в суде, государственном или муниципальном органе, органи-
зации при наличии установленных законодательством Российской
Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или му-
ниципальный орган, организацию.

Также в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона
№324-ФЗ государственные юридические бюро и адвокаты, являю-
щиеся участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь граж-
данину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обра-
тился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
этого гражданина.

Справочно: ознакомиться с правовыми актами федерального
значения можно с использованием справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» (consultant.ru), «Гарант» (garant.ru), актами регио-
нального значения с использованием справочно-правовых систем
«zakon.scli.ru»,  «pravo.ru»,  «www.tomsk.gov.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ».

СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Возможность получения гражданами бесплатной юридической помо-
щи в Томской области обеспечена в рамках деятельности государствен-
ной и негосударственной системах бесплатной юридической помощи.

Участники государственной системы
бесплатной юридической помощи

1. Администрация Томской области и исполнительные органы го-
сударственной власти

Томской области, входящие в структуру исполнительных органов
государственной власти

Томской области, утвержденную постановлением Губернатора
Томской области от 30.08.2012 №94 «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Томской области и составе Админист-
рации Томской области», а также учреждения, определенные право-
вым актом исполнительного органа государственной власти Томской
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя учре-
ждения, в штатном расписании которых предусмотрены должности,
отвечающие квалификационным требованиям, установленным стать-
ей 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации». (полная ин-
формация в приложении №1);

2. ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской облас-
ти» (приложение №2);

3. Органы управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Томской области (приложение №3).

Список адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую помощь (приложение №4)

Участники негосударственной системы
бесплатной юридической помощи

1. Юридические клиники (приложение №5);
2. Некоммерческая организация «Томская областная нотариаль-

ная палата» (приложение №6);
3. Негосударственный центр оказания бесплатной юридической

помощи (приложение №7).

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,

ВХОДЯЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Согласно статье 16 Федерального закона №324-ФЗ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учре-
ждения оказывают бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам , относящимся
к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

№ Наименование Тематика обращений (вопросы, по которым обращаются граждане) Адрес Телефон
1. Администрация Томской области вопросы, имеющие правовой характер г.Томск,

пл.Ленина, д.6
8(3822)
510-335

2. Департамент лесного хозяйства
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 18.10.2012 №128

г.Томск,
пр.Кирова, д.41

8 (3822) 90-07-
98

3. Департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 №153

г.Томск,
пр.Кирова, д.14

8 (3822) 56-36-
61

4.
Департамент по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 30.06.2007 №92

г.Томск,
ул.Герцена, д.8

8 (3822) 531-
593

5. Департамент
здравоохранения Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 13.09.2010 №56

г.Томск,
пр.Кирова, д.41

8 (3822) 51-30-
57
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6. Департамент труда и занятости на-
селения Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 20.12.2007 №164

г.Томск,
ул.Киевская, д.76

8 (3822) 562-
505

7. Департамент финансов Томской об-
ласти

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 №16

г.Томск,
пр.Ленина, д.111

8 (3822) 512-
515

8. Департамент государственного зака-
за Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 30.10.2012 №143

г.Томск,
пр.Кирова, д.41

8 (3822) 560-
363

9.
Департамент по социально-
экономическому развитию села Том-
ской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 19.10.2007 №142

г.Томск,
ул.Пушкина, 16/1

8 (3822) 658-
924

10 Департамент профессионального
образования Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 26.11.2012 №166

г.Томск,
пр.Фрунзе, д.14

8 (3822) 531-
721

11 Департамент по культуре и туризму
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 14.11.2012 №158

г.Томск,
пр.Ленина, д.111

8 (3822) 71-30-
71, 51-21-30

12 Департамент ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 03.10.2012 №117

г.Томск,
пр.Кирова, д.41

8 (3822) 905-
570

13 Департамент транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 09.01.2013 №1

г.Томск,
пр.Ленина, д.117

8 (3822) 900-
632

14 Комитет по лицензированию Томской
области

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с по-
становлением Губернатора Томской области от 21.11.2012 №165

г.Томск, ул. Бе-
линского,д.19

8 (3822) 53-34-
11

15 Департамент ЗАГС Томской области по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 22.10.2012 №133

г.Томск, ул. Р.
Люксембург,д.18а

8 (3822) 71-22-
00

16 Департамент тарифного регулирова-
ния Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 №145

г.Томск,
пр.Кирова, д.41

8 (3822) 560-
373

17
Комитет по контролю, надзору и ли-
цензированию в сфере образования
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с по-
становлением Губернатора Томской области от 07.04.2009 №21

г.Томск,
пр.Кирова, д.41

8 (3822) 554-
379

18 Департамент охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с по-
становлением Губернатора Томской области от 18.08.2015 №84

г.Томск,
пр.Кирова, д.14

8 (3822) 90-30-
75, (3822) 56-
36-63

19 Комитет по обеспечению деятельно-
сти мировых судей

по вопросам, относящимся к функциям комитета, в соответствии с по-
становлением Губернатора Томской области от 12.10.2012 №126

г.Томск,
ул.Смирнова, д.9

8 (3822) 470-
937

20
Департамент
промышленности и развития пред-
принимательства Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 02.11.2007 №146

г.Томск,
пр.Кирова, д.41

8 (3822) 558-
787

21 Управление ветеринарии Томской
области

по вопросам, относящимся к функциям управления, в соответствии с по-
становлением Губернатора Томской области от 26.10.2007 №145

г.Томск,
пр.Ленина, д.88

8 (3822) 900-
271

22 Г лавная инспекция государственного
строительного надзора Томской области

по вопросам, относящимся к функциям инспекции, в соответствии с по-
становлением Губернатора Томской области от 17.02.2006 №18

г.Томск, пр.Ленина,
д.111, строение 2

8 (3822) 513-
649

23 Инспекция государственного техниче-
ского надзора Томской области

по вопросам, относящимся к функциям инспекции, в соответствии с по-
становлением Губернатора Томской области от 04.04.2012 №35

г.Томск,
ул.Пушкина,д.16/1

8 (3822) 65-24-
31

24 Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 07.12.2012 №175

г.Томск,
ул.Тверская, д.74

8(3822)
71-39-98

25 Департамент общего образования
Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 30.06.2007 №85

г.Томск,
пр.Ленина, д.111

(3822)
51-25-30

26 Департамент инвестиций Томской
области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 27.12.2012 №190

г.Томск,
пл.Ленина, д.14

8 (3822) 516-
787

27
Департамент по управлению госу-
дарственной собственностью Том-
ской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 11.06.2013 №68

г.Томск,
пр.Кирова, д.20

8 (3822) 433-
453

28 Департамент социальной защиты
населения Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 30.06.2007 №88

г.Томск
ул.Шевченко, 24

8 (3822) 602-
700

29 Департамент архитектуры и строи-
тельства Томской области

по вопросам, относящимся к функциям департамента, в соответствии с
постановлением Губернатора Томской области от 12.03.2013 №26

г.Томск
пр.Ленина, 78

8 (3822) 512-
258

В Администрации Томской области по телефону 8(3822) 516-724 работает «горячая линия» по правовым вопросам: томичи и жители области могут по-
лучить правовую консультацию юристов областной администрации с понедельника по четверг включительно с 9 до 18 часов.

Приложение №2

ОГКУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководство: начальник Юрченко Сергей Фёдорович
г.Томск, пр.Ленина, д.14, тел. 8(3822) 510-575, 511-108, 510-114
Сайт в сети Интернет: гюбто.рф
Подразделения учреждения:
в г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86, тел. (8-382-59) 3-87-24;
в г. Асино, ул. Партизанская, 68, тел. (8-382-41) 2-36-82;
в г. Колпашево, ул. Л.Толстого, 14, тел. (8-382-54) 4-16-86;
в с. Мельниково, ул. Московская, 17, тел. (8-382-47) 2-38-37.

Дни и время
приема граждан Виды юридической помощи Тематика консульта-

ций

с понедельника
по четверг

с 09.00 до 17.00
пятница

с 09.00 до 13.00

- устные и письменные кон-
сультации;
- составление различных до-
кументов правового характера;
- участие в качестве предста-
вителей граждан в судебных
заседаниях при рассмотрении
гражданских дел.

по вопросам различ-
ных отраслей права:
- гражданское,
- жилищное,
- трудовое,
- семейное,
- земельное,
- наследственное.

Приложение №3

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес места нахождения: 634034, ул. Учебная, д. 39/1, г.Томск, Том-
ская область
Директор: Козлов Виктор Георгиевич, тел. 8 (3822) 418-000
Личный прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам
с 17.00 до 19.00. Предварительная запись по телефону: 418-000 (в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00).
Тематика консультаций по вопросам:
- обеспечения полисами обязательного медицинского страхования;

- выбора медицинской организации в сфере обязательного медицин-
ского страхования;
- выбора врача;
- выбора или замены страховой медицинской организации;
- лекарственного обеспечения при оказании медицинской помощи;
- отказа в оказании медицинской помощи по программе обязательного
медицинского страхования;
- получения медицинской помощи по базовой программе обязательно-
го медицинского страхования вне территории страхования;
- по иным вопросам этой сферы деятельности.

Приложение №4

СПИСОК АДВОКАТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
оказывающих бесплатную юридическую помощь,

и их график приема граждан
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи адвокатами
Томской области необходимо обращаться в Адвокатскую палату Том-
ской области: 634009, г.Томск, ул.Р.Люксембург, 19, телефон: 8 (3822)
511-913, факс 511-914

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество Часы приема Адвокатское образование,

адрес и (или) телефон
г.Томск

1. Абатурова Оксана
Анатольевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова, 58,
тел. 89138508310

2. Агапова Лариса Ни-
колаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томская областная коллегия
адвокатов
г.Томск, ул.Р.Люксембург,4в,
тел. 517604, 8-913-822-29-42

3. Агаршев Сергей
Александрович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск,пр.Кирова,58,т.480430

4. Акимова Лариса
Петровна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 8-913-828-92-26

5. Александров Игорь
Александрович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89234297662
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6. Андреев Георгий
Степанович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

7. Аржанникова Ольга
Викторовна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89138574020

8. Аржанникова Татья-
на Алексеевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89138574020

9. Арсланова Марина
Аджаметовна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58,
тел. 480430, 89539263570

10. Аршинцев Владимир
Владимирович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

11. Атамась Дарья Ни-
колаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

12. Базанова Ирина
Павловна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова, 58,
тел. 480430; 8-913-827-97-97

13. Безруков Алексей
Васильевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

14. Белозеров Владимир
Федорович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

15. Векю Наталия Ана-
тольевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

16. Воронина Ольга Ни-
колаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района
г.Томск,пр.Ленина,107,оф.214,
515252, 513040

17. Воронко Наталья
Михайловна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск, пр.
Ленина,107,оф.214,тел.515252,
513040, 8-903-950-94-36

18. Грибовский Вяче-
слав Александрович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 224087

19. Гришанова Елена
Ивановна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

20. Данилина Ольга Ва-
сильевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

21. Дементьева Елена
Павловна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 576505

22. Дроздова Юлия
Александровна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск,
пр.Ленина, 107, оф.21,
тел. 8-964-091-99-86

23. Емельянов Олег Ни-
колаевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

24. Жеравина Анна Анд-
реевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 8-913-865-92-72

25. Загородний Олег
Сергеевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 50-64-54, 89138206454

26. Задолинная Татьяна
Валерьевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томская областная коллегия
адвокатов
г.Томск, ул.Р.Люксембург,4в,
тел. 517604

27. Зубков Вадим Ана-
тольевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

28. Зыкова Марина Ива-
новна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

29. Иванова Ирина Пет-
ровна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
8-963-197-89-46

30. Ильичева Елена Ге-
оргиевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

31. Казанин Юрий Юрь-
евич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района
г.Томск, пр.Ленина, 107,
оф.214, тел. 8-913-802-07-13

32. Карабец Юлия Сер-
геевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

33. Карев Андрей Ва-
сильевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 8-903-914-58-76

34. Кастамаров Сергей
Николаевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

35. Кириллов Николай
Петрович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89138587929

36. Коблякова Надежда
Владимировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89234105400

37. Козлов Александр
Федорович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89059916753

38. Козырев Петр Федо-
рович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 591910

39. Коломина Татьяна
Степановна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова, 58,
тел. 480430, 8-953-927-94-
03, 8-913-807-42-53

40. Кондауров Олег Ев-
геньевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томская объединенная кол-
легия адвокатов
г.Томск, ул.Плеханова, 10а,
тел. 533084, 533445, 8-913-
822-05-54

41. Коптяков Сергей Ни-
колаевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 594178

42. Кравцова Анжелика
Владимировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89039521620

43. Криворотов Иван
Николаевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова, 58, тел.
480430

44. Кузнецов Александр
Сергеевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск, пр.
Ленина,107,оф.214,тел.480430

45. Кузнецова Лариса
Владимировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 8-952-802-18-40, 8-909-
543-05-15

46. Кулешов Александр
Владимирович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

47. Лаврененко Ульяна
Михайловна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск,пр.Кирова,58,т.32-60-60

48. Локтионова Варвара
Анатольевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томская областная коллегия
адвокатов
г.Томск, ул.Р.Люксембург,4в,
тел. 517604, 8-913-814-33-82

49. Лунин Григорий Вик-
торович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 8-913-113-26-80

50. Малащук Татьяна
Борисовна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Кировская коллегия адвокатов
г.Томск, ул.Советская, 49а,
528194, 532179, 89138490391

51. Малыгин Дмитрий
Игоревич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

52. Марченко Валерий
Трофимович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00 тел. 515874, 8-913-802-79-06

53. Марченко Павел Ва-
лерьевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00 тел. 515874, 8-952-885-81-60

54. Марченко Сергей
Валерьевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00 тел. 515874, 8-952-809-19-90

55. Михайлов Дмитрий
Георгиевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 8-913-205-60-87

56. Мочекова Марина
Владимировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова, 58,
тел. 8-913-824-96-24

57. Наумова Ирина Гар-
риевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский правовой центр
г.Томск, пр.Ленина, 84,
тел.89069552815

58. Неклюдов Виталий
Владимирович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

59. Орлова Людмила
Борисовна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск,
пр.Ленина, 107, оф.214, тел.
515252, 513040, 8-913-806-11-92

60. Полтанова Галина
Юрьевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89528038037

61. Помазан Ольга Ни-
колаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89528022723

62. Попова Нина Яков-
левна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск,
пр.Ленина, 107, оф.214,
тел. 515252, 513040

63. Рогожина Надежда
Дмитриевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

64. Рудниченко Алек-
сандр Вениаминович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский правовой центр
г.Томск, пр. Ленина,84, 515874

65. Рябцев Павел Алек-
сандрович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

66. Сайковский Сергей
Александрович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 440001

67. Самойлова София
Игоревна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск,
пр.Ленина, 107, оф.214,
тел. 8-952-895-38-86

68. Сафронова Татьяна
Тимофеевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск,пр.Кирова,58,т.480430

69. Севостьянова Дарья
Александровна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск,
пр.Ленина, 107, оф.214,
тел. 8-923-436-77-77

70. Скороходова Тамара
Сергеевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский правовой центр
г.Томск, пр.Ленина, 84, 515874

71. Скрябин Дмитрий
Витальевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Кировская коллегия адвока-
тов. г.Томск, ул.Советская,
49а, тел. 528194, 532179

72. Смирнова Антонина
Алексеевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский правовой центр
г.Томск, пр.Ленина, 84, 480430

73. Солодовников Евге-
ний Михайлович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск,
пр.Ленина, 107, оф.214,
тел. 515252, 513040

74. Стрельцова Надеж-
да Борисовна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова, 58, тел.
515252, 513040

75. Сухинин Игорь Вик-
торович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

76. Тербалян Эдгар
Славикович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89138000778

77. Ульянова Алена
Алексеевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

78. Устюгов Анатолий
Иванович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томская областная коллегия
адвокатов. г.Томск, ул. Р.
Люксембург,4в, тел. 480430
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79. Учуаткин Игорь
Юрьевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

80. Факова Александра
Владимировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

81. Филиппов Евгений
Константинович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 8-906-949-53-00

82. Филиппов Констан-
тин Эдуардович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89138181973

83. Филиппова Елена
Владимировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89061992917

84. Хазова Нина Влади-
мировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский правовой центр
г.Томск, пр. Ленина, 84, тел.
89069592498

85. Харламов Олег Вик-
торович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 89132056487

86. Худолеев Вячеслав
Михайлович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет
тел. 22-10-22

87. Шаталова Раиса Ни-
колаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томская областная коллегия
адвокатов. г.Томск, ул. Р.
Люксембург, 4в, тел. 517604

88. Шейфер Лариса Со-
ломоновна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Первое адвокатское бюро
г.Томск, ул.Белинского, 29,
оф.16, 564184

89. Шинкевич Кирилл
Владимирович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова, 58, тел.
89131112574

90. Шнейдер Нина Ми-
хайловна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

91. Шухтина Янина Вла-
димировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

92. Ясинская Ольга Ни-
колаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Томский юридический центр
г.Томск, пр.Кирова,58, т.480430

93. Яцына Татьяна Ни-
колаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Коллегия адвокатов №1 Со-
ветского района. г.Томск, пр.
Ленина, 107, оф.214, 480430

г.Северск
94. Голикова Галина

Трофимовна
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138240849

Александровский район, с. Александровское
95. Перемитина Наталья

Владимировна
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет, 8-983-
тел. 237-20-01

Асиновский район, г. Асино
96. Чернявский Игорь

Владимирович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89609704626

Бакчарский район, с.Бакчар
97. Михайлов Владимир

Николаевич
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89618858808

98. Павлова Елена Вла-
димировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89618873423

Верхнекетский район, п.Белый Яр
99. Аксенов Михаил

Юрьевич
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89618873423

100. Будникова Яна Ана-
тольевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89627798758

Зырянский район, с.Зырянское
101. Федосеев Владимир

Федосеевич
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138104131

102. Колупаев Василий
Романович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89627834752

Каргасокский район, с.Каргасок
103. Белик Николай Пет-

рович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138073147

104. Ожогина Надежда
Михайловна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138655265

105. Черных Наталья Ва-
сильевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138821575

г.Кедровый
106. Тимонова Марина

Юрьевна
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138016379

107. Уловский Валерий
Егорович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138737465

Кожевниковский район, с.Кожевниково
108. Кузнецов Анатолий

Павлович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89627813031

109. Лазарев Николай
Викторович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89537668032

110. Михайлова Оксана
Игоревна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89627778778

111. Сметанко Николай
Аркадьевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89618871293

Колпашевский район, г.Колпашево
112. Гаврилов Виталий

Викторович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138891201

113. Захаров Сергей Се-
менович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89069585279

114. Лесковский Евгений
Владимирович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138259195

115. Нерусов Николай
Владимирович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 83825456718

116. Нырков Михаил Вик-
торович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 83855458309

117. Родионова Татьяна
Геннадьевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89069583960

118. Сушков Александр
Григорьевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138005930

119. Форак Елена Серге-
евна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138609886

120. Ячменёва Галина
Николаевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138101318

Кривошеинский район, с.Кривошеино
121. Зубова Анна Серге-

евна
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89039142982

122. Майзер Алена Ев-
геньевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89069577376

Парабельский район, с.Парабель
123. Барсагаев Олег

Александрович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138261519

124. Ичетовкин Дмитрий
Игоревич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89237751370

125. Тихонова Мария Гри-
горьевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 83825321052

126. Фокин Анатолий Ни-
колаевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138159114

Первомайский район, с.Первомайское
127. Булыгина Галина

Викторовна
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89039538338

128. Одайская Маргарита
Георгиевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 83824521606

129. Пайметова Елена
Владимировна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89061991396

г.Стрежевой
130. Алеев Рамиль Арс-

ланович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138823899

131. Бурмейстерс Галина
Геннадиевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138478495

132. Валиева Эльмира
Мирсаетовна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Стрежевская городская кол-
легия адвокатов
г.Стрежевой,ул.Ермакова,
102а, тел. тел. 83825938200

133. Герасимов Виктор
Анатольевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
89610972992

134. Денисова Наталья
Викторовна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Стрежевская городская кол-
легия адвокатов
г.Стрежевой,ул.Ермакова,
102а, тел. тел. 83825938200

135. Котельников Виктор
Яковлевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Стрежевская городская кол-
легия адвокатов
г.Стрежевой,ул.Ермакова,
102а, тел. тел. 83825938200

136. Кручинина Юлия
Юрьевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
89138667139

137. Пушкарева Жанна
Евгеньевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Стрежевская городская кол-
легия адвокатов
г.Стрежевой,ул.Ермакова,
102а, тел. 83825938200

138. Рублева Лариса Ви-
тальевна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Стрежевская городская кол-
легия адвокатов
г.Стрежевой,ул.Ермакова,
102а, тел. 83825938200

139. Стефанцев Влади-
мир Власович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
83825930267

140. Стефанцева Марина
Михайловна

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
89138218190

141. Столбов Николай
Иванович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Стрежевская городская кол-
легия адвокатов
г.Стрежевой,ул.Ермакова,
102а, тел. 83825938200

142. Турков Роман Ана-
тольевич

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Стрежевская городская кол-
легия адвокатов
г.Стрежевой,ул.Ермакова,
102а, тел. 83825938200

143. Харитонов Алексей
Владимирович

В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
89138851221

Тегульдетский район, с.Тегульдет
144. Синкин Андрей

Александрович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138695834

Чаинский район, с.Подгорное
145. Чарный Сергей Ми-

хайлович
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138554860

Шегарский район, с.Мельниково
146. Журавлева Любовь

Васильевна
В рабочие дни
с 9:00 до 18:00

Адвокатский кабинет,
тел. 89138002904

Приложение №5

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ,
осуществляющие свою деятельность на базе обра-

зовательных организаций высшего образования
1. Центр клинических методов обучения Юридического института Фе-
дерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет» - Юридическая клиника ТГУ. Ад-
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рес: 634050, Томск, ул.Московский тракт, д.8, каб.104 (4-й корпус ТГУ),
тел. 8(3822) 783-578
2. Учебно-практическая лаборатория Томского экономико - юридиче-
ского института - Юридическая клиника ТЭЮИ. Адрес: 634050, Томск,
ул.Московский тракт, д.2 г, тел. 8(3822) 529-655
3. Юридическая клиника Западно-Сибирский филиал ФГБО УВПО
«Российская академия правосудия» (город Томск). Адрес: 634050,
Томск, ул.Шишкова, д.13, тел. 8(3822) 202-011

Дни и время
приема граждан

Виды юриди-
ческой помощи Тематика консультаций

по предва-
рительной
записи по
указанным
телефонам

- устные и
письменные
консульта-
ции;
- составле-
ние заявле-
ний, жалоб,
ходатайств
и других до-
кументов
характера
правового

по широкому перечню вопросов, в том
числе в областях
- социального и пенсионного обеспечения,
- трудового,
- семейного,
- жилищного,
- наследственного,
- гражданского права,
- исполнительного производства,
- по вопросам обжалования действий (без-
действия) и решений должностных лиц го-
сударственных и муниципальных органов

Приложение №6

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

634061, г.Томск, пер.Нечевский, 21/1, тел. /факс 8(3822) 469-572,
тел.521-786, сайт в сети «Интернет»: http://www.palata.tom.ru

Приложение №7

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

634050, г.Томск, пр. Ленина, д. 55, офис 508, тел. 8(3822) 503-527
Центром оказывается бесплатная юридическая помощь по вопросам:
- гражданского, жилищного, семейного, земельного, трудового права,
защиты прав потребителей и по иным правовым вопросам.

Администрация Томской области
Управление Министерства юстиции РФ по Томской области

Томск, 2016 г.

Январскую единовременную выплату в размере 5 000 рублей
получат работающие и неработающие пенсионеры Томской области

Пенсионный фонд России направил в регионы разъяснение о
предстоящей единовременной выплате пенсионерам в размере 5 000
рублей. Сумма должна компенсировать снижение уровня жизни пожи-
лых людей из-за недостаточной индексации пенсий в 2016 году. О
решение сделать эту выплату в январе 2017 года заявил накануне
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно пояснению Пенсионного фонда, единовременную вы-
плату в размере 5 000 рублей получат все пенсионеры – и работаю-
щие, и неработающие. Деньги доставят вместе с пенсией, однако они
не будут включены в базу для февральской индексации.

О предоставлении пенсионерами каких-либо справок для назна-
чения январской выплаты речи в документе не идёт. Скорее всего, 5
000 рублей выплатят в беззаявительном порядке. Детальные правила
будут прописаны в соответствующем федеральном законе. Прави-
тельство РФ уже занялось его разработкой для последующего внесе-
ния в Госдуму нового созыва.

Подобная внеочередная выплата – исключительный случай из-за
сложной экономической ситуации. В 2017 году индексация пенсий
вернётся к прежнему порядку, т.е. в феврале выплаты неработающим
получателям страховых пенсий будут увеличены на уровень инфля-
ции 2016 года, а во втором полугодии – в зависимости от доходов
Пенсионного фонда. Традиционно с 1 апреля в 2017 году будут уве-
личены и социальные пенсии, вне зависимости от факта работы.

Всего в Верхнекетском районе проживает 5921 пенсионеров, из
них 1841 - работающих. По данным на 1 июля 2016 средний размер
страховой пенсии составляет 15462,80 руб.

Напомним, что в феврале 2016 года в России была проведена ин-
дексация страховых пенсий неработающим пенсионерам по итогам
роста инфляции за 2015 год в размере 4 %.

Справка о единовременной компенсационной выплате в раз-
мере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на ее территории и являющимся получателями
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в качестве социальной поддержки

1. Почему выплата осуществляется в январе 2017 года?

В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономи-
ческая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджет-
ными возможностями.

Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 2016
году изыскать необходимые финансовые средства для осуществле-
ния этой выплаты.  Для этого Правительством РФ будут приняты все
необходимые меры. По оценкам потребуется более 200 млрд. рублей.

Минфину России соответствующие поручения по изысканию
средств даны.

2. Почему выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изме-

нен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потре-

бительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума
пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий нерабо-
тающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при ин-
фляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы
пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты
компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 года до
проведения новой индексации в 2017 году разницу между показате-
лями инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года ин-
дексации. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно
соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил бы пен-
сионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово,
поскольку это является наиболее удобным способом для пенсионе-
ров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу.

Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн.
получателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению – работающих и неработающих.

3. Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для
неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться единовремен-
ная выплата работающим пенсионерам?

Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потреби-
тельских цен затронуло практически всех пенсионеров.

В этих условиях Правительством РФ принято решение осущест-
вить единовременную выплату всем категориям пенсионеров, вклю-
чая работающих.

4. В каком виде будет осуществлена реализация принятого реше-
ния по единовременной выплате?

С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое
расходное обязательство Российской Федерации, принятое в целях
социальной поддержки граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на ее территории.

В этой связи в силу норм Конституции Российской Федерации
реализация решения о единовременной выплате относится к полно-
мочиям законодателя, который должен при согласии с этим решением
принять соответствующий федеральный закон.

В указанном федеральном законе должны быть прописаны все
существенные условия, касающиеся единовременной выплаты: круг
лиц - получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее
осуществления.

Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон подго-
товить для внесения в Государственную Думу Российской Федерации.

5. Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране поря-

док ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год.
Принято решение со следующего 2017 года восстановить индек-

сацию пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфляции
предыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня ПМП для
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в со-
ответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством.

Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2017 -2019 годы предусмотрено увеличе-
ние пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным за-
конодательством.

Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из ин-
декса роста потребительских цен за прошедший год.

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с
учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за про-
шедший год.

6. Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и
индексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической ситуации и напряженных пара-
метров федерального бюджета принято решение компенсировать ин-
дексацию 2016 года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей
разовый характер, которая является формой социальной поддержки и
в состав пенсионного обеспечения не включается.

7. Планируется, что после принятия федерального закона данную
компенсационную выплату Пенсионный фонд России будет выплачи-
вать вместе с пенсиями за январь 2017 года.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены
сервисы по управлению пенсионными накоплениями

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы
по управлению пенсионными накоплениями. Теперь гражданам, имею-
щим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступ-
ны все возможные варианты распоряжения пенсионными накопления-
ми, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ,
возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию
или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком
гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсион-
ные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет подать электрон-
ное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в поль-
зу страховой пенсии. В этом случае все 22% страховых взносов рабо-
тодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как это про-
исходит с 2014 года.

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений
через «Личный кабинет гражданина» необходима квалифицированная
электронная подпись (КЭП) – это требование законодательства. Ин-
формацию о подаче заявлений c КЭП можно получить в
соответствующей инструкции ( https://es.pfrf.ru/uspn_instruction/ ) на
сайте Пенсионного фонда.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного
фонда нужно иметь регистрацию в Единой системе идентификации и
аутентификации, т. е. на Портале государственных услуг. Дополни-
тельной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется.

В преддверии нового учебного года:  для студентов -  получа-
телей пенсий по случаю потери кормильца

В соответствии с законодательством, право на пенсию по случаю
потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего,
состоявшие на его иждивении. К таким относятся дети, братья, сестры
и внуки умершего кормильца, не достигшие 18 лет. По достижении
этого возраста указанные лица имеют право на пенсию по случаю по-
тери кормильца, при условии обучения по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в том числе в иностранных организаци-
ях, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
если направление на обучение произведено в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, до окончания ими та-
кого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет*.

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

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

Добавим, что на сегодняшний день в Томской области насчитыва-
ется около 6,5 тысяч студентов, получающих социальные и страховые
пенсии по случаю потери кормильца.
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»

От своевременной уплаты страховых взносов зависит буду-
щая пенсия работника

В целях погашения долгов работодателей по страховым взносам
Управлением Пенсионного фонда России в Верхнекетском районе об-
ласти используется весь комплекс мер, предусмотренных законом, и
работа проводится в тесном контакте с кредитными учреждениями,
органами местного самоуправления, со службой судебных приставов.
Отметим, что каждое из ведомств обладает своими полномочиями,
объединив усилия, можно рассчитывать на увеличение платежей.
Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной рабо-
те по исполнению платежной дисциплины.

Пристальное внимание к сбору страховых взносов объясняется
тем, что отчисления на обязательное пенсионное страхование – это
своевременные выплаты пенсии нынешним пенсионерам, а также
формирование пенсионных прав тех, кто еще не вышел на пенсию и
работает в организациях и предприятиях. Пенсионные счета граждан
персонифицированы, поэтому так важно, чтобы страховые взносы
были не только начислены, но и уплачены в Пенсионный фонд.

Еще раз подчеркнем, что меры по взысканию задолженности с
предприятий являются необходимыми, поскольку несвоевременная
или частичная уплата страховых взносов ведет к образованию дефи-
цита бюджета Пенсионного фонда, что в свою очередь, может по-
влечь сбои в выплате пенсий.

Управление Пенсионного фонда России в Верхнекетском районе
области напоминает, что по состоянию на 1 августа 2016 года задол-
женность работодателей по страховым взносам превысила 25,2 мил-
лиона рублей.

Ежемесячная отчетность работодателей – своевременная ин-
дексация пенсии

Управление Пенсионного фонда в Верхнекетском районе напоминает
работодателям о необходимости предоставления ежемесячной отчетно-
сти по персонифицированному учету за август. С учетом выходных дней
срок представления не позднее 12 сентября. Сведения, представленные
работодателями в отчетности, позволят своевременно проиндексировать
пенсии граждан, прекративших трудовую деятельность.

Страхователи представляют о каждом сотруднике (включая лиц,
которые заключили договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ
начисляются страховые взносы) следующие сведения: страховой но-
мер индивидуального лицевого счета, ИНН, фамилию, имя, отчество.

Обращаем внимание, что за нарушения срока представления
ежемесячной отчетности применяются штрафные санкции. За не-
представление страхователем в установленный срок либо представ-
ление им неполных и (или) недостоверных сведений будут приме-
няться финансовые санкции: 500 рублей в отношении каждого застра-
хованного лица.

Для справки. По состоянию на 1 сентября 2016 года к ответст-
венности за нарушение законодательства привлечено 11 работодате-
лей в Верхнекетском районе, предъявлено 26 тысяч рублей штраф-
ных санкций.

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей пенсионе-
ры получат вместе с пенсией за январь 2017 года

Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 руб-
лей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. Вы-
плата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенси-
онный фонд или подавать заявление не нужно.

Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, ко-
торые получают пенсию по линии Пенсионного фонда России, посто-
янно проживающим на территории Российской Федерации. В общей
сложности выплата охватит почти 43 млн. получателей страховых
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению –
работающих и неработающих. На осуществление выплаты потребует-
ся более 200 млрд. рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были
проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексирова-
лись у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата помо-
жет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в усло-
виях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной выплаты принято
Правительством Российской Федерации. В настоящее время Прави-
тельство готовит соответствующий федеральный закон, который в
осеннюю сессию будет внесен в Федеральное собрание РФ.

Что касается дальнейшей индексации пенсий важно отметить, что
Правительством РФ принято решение с 2017 года вернуться к прежнему
порядку индексации, т. е. в полном объеме, исходя из фактической ин-
фляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожи-
точного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда
России на 2017–2019 гг. предусматривает увеличение пенсий в соот-
ветствии с базовым пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса
роста потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, включая социальные пен-
сии, с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста прожи-
точного минимума пенсионера за 2016 год.

Общение через социальные сети
Отделение Пенсионного фонда по Томской области активно ис-

пользует все имеющиеся ресурсы в рамках проведения информаци-
онно-разъяснительной работы. Среди современных способов обще-
ния на первый план выходят социальные сети,  где специалисты Фон-
да ежедневно ведут группы. Среди них Facebook, «ВКонтакте»,
«Одноклассники», а также блоги LiveJournal и Twitter.

Основными направлениями работы Отделения Пенсионного фон-
да по Томской области в сети Интернет стали не только размещение
информационных материалов по вопросам, находящимся в компетен-
ции ПФР, но и консультирование пользователей. Напомним, на неко-
торых ресурсах (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») есть воз-
можность обращаться к специалистам ПФР и получать разъяснения в
режиме онлайн по любым вопросам пенсионного обеспечения, соци-
альных выплат, расходования материнского (семейного) капитала.

Особенно это актуально для жителей региона, не имеющих воз-
можность обратиться в территориальный орган ПФР лично или по-
средством телефонного звонка.

При этом необходимо знать, что в социальных сетях специалисты
Пенсионного фонда не могут дать ответ на вопрос, содержащий пер-
сональные данные (в т.ч. ФИО, дата и место рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имущественное положение – например, о выплачен-
ных суммах пенсии и др.)*. Такие вопросы следует адресовать в кли-
ентскую службу Управления (Отдела) ПФР по месту жительства.
*Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Личный кабинет гражданина – единый электронный сервис
Пенсионного фонда России

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ. Вы можете:
подать заявление о назначении пенсии;
подать заявление о способе доставки пенсии;
подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
получить информацию об установленных социальных выплатах;
получить информацию о размере и виде пенсии и иных социаль-

ных выплатах;
получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право

на получение социальной помощи.
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ – МСК. Вы можете:
подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК;
подать заявление на получение единовременной выплаты в раз-

мере 25000 руб.;
подать заявление о распоряжении средствами МСК;
получить справку о размере (остатке) материнского капитала;
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получить информацию о размере (остатке) материнского капитала.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ. Вы можете:
получить информацию о сформированных пенсионных правах;
заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта.
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. Вы

можете подать заявление:
об отказе от формирования накопительной пенсии;
о замене ранее выбранного страховщика;
о распределении средств пенсионных накоплений между право-

преемниками;
о смене страховщика или выборе инвестиционного портфеля

управляющей компании.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ:
запись на приём в клиентскую службу ПФР;
заказ справок и документов;
выбрать клиентскую службу ПФР;
направить обращение в ПФР;
задать вопрос онлайн;
пенсионный калькулятор;
сформировать платёжный документ.
ВАЖНО! Доступ к Личному кабинету гражданина могут полу-

чить все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой сис-
теме идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте госуслуг.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2016 г.             № 696

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

квартале 2016 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 3 квартале 2016 года
в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2016 г.             № 698

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального
государственно-общественного совета по развитию образования

муниципального образования «Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» изменения, изложив состав муни-
ципального государственно-общественного совета по развитию обра-
зования муниципального образования «Верхнекетский район», ука-
занный в приложении 2, в следующей редакции:
«Состав муниципального государственно-общественного совета

по развитию образования

Гусельникова Мария
Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского
района, председатель муниципального государ-
ственно-общественного совета по развитию об-
разования;

Елисеева Татьяна
Алексеевна

- начальник Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района, заместитель предсе-

дателя муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования;

Стародубцева Ан-
желика Анатольевна

- заместитель начальника Управления образо-
вания Администрации Верхнекетского района,
заместитель председателя муниципального го-
сударственно-общественного совета по разви-
тию образования;

Трифонова Елена
Геннадьевна

- начальник отдела обеспечения функциониро-
вания, мониторинга и развития образования
Управления образования Администрации Верх-
некетского района;

Мурзина Надежда
Вячеславовна

- председатель Думы Верхнекетского района (по
согласованию);

Люткевич Артем Ге-
оргиевич

- Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию);

Тимофеева Елена
Александровна

- корреспондент районной газеты «Заря Севера
(по согласованию);

Никешкина Оксана
Владимировна

- директор общества с ограниченной ответст-
венностью «Рассвет» (по согласованию);

Красноперов Петр
Павлович

- начальник Верхнекетского участка Северного
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согла-
сованию);

Бурмистрова Алена
Анатольевна

- заведующий МУП «Центральная районная ап-
тека №31» (по согласованию);

Губин Василий Ни-
колаевич

- директор МАОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» (по согласованию);

Мингалеев Федор
Федорович

- директор магазина «Техника» (по согласова-
нию)

Ситникова Ольга
Александровна

- директор ООО «Росток», председатель Коор-
динационного совета в области развития малого
и среднего предпринимательства Верхнекетско-
го района (по согласованию);

Растворова Любовь
Андреевна

- ветеран педагогического труда (по согласова-
нию);

Золотарева Гульна-
ра Мирсатовна

- старший казначей отделения УФК по Верхне-
кетскому району Томской области (по согласо-
ванию).».

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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2016 г.             № 701

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.12.2014 №1444 «Об утверждении Порядка

проведения проверки на предмет эффективности использования
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский

район», направляемых на капитальные вложения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.12.2014 №1444 «Об утверждении Порядка проведения проверки
на предмет эффективности использования средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район», направляемых на капи-
тальные вложения» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. по тексту приложения 1 к постановлению слова «в Комплекс-
ной программе социально-экономического развития Верхнекетского
района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 №16» заменить на слова «в Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года», слова
«Комплексной программы социально-экономического развития Верх-
некетского района» заменить на слова «Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2016 г.             № 702

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомственной ко-

миссии для оценки и обследования жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, нахо-

дящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для
оценки и обследования жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района», изложив его приложение №1 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.09.2016 № 702

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав

Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Родиков Алексей Семенович заместитель Главы Верхнекетского

района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и
безопасности, председатель комиссии

2 Анисимов Сергей Николае-
вич

начальник отдела промышленности
и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района, заместитель
председателя комиссии

3 Николаенко Антон Виталье-
вич

заместитель начальника отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского рай-
она по ЖКХ, секретарь комиссии

4 Паршина Александра Дмит-
риевна

директор муниципального казенного
учреждения «Инженерный центр»

5 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения надзорной
деятельности в Верхнекетском рай-
оне УНД МЧС России по Томской
области (по согласованию)

6 Гребнева Нина Борисовна старший специалист территориально-
го отдела управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Томской области в Кол-
пашевском районе (по согласованию)

7 Мурзина Надежда Вячесла-
вовна

председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию)

8 Главы городского, сельских
поселений

по согласованию

9 Представители администра-
ций городского, сельских по-
селений, уполномоченных на
проведение муниципального
жилищного контроля

по согласованию

10 Ильвес Евгений Карлович начальник Верхнекетского отделе-
ния ОГУП «Томский областной центр
технической инвентаризации» (по
согласованию)

11 Собственник помещения или
уполномоченное им лицо за
исключением лиц, указанных
в пунктах 12,13 настоящего
приложения

по согласованию и с правом совеща-
тельного голоса

12 Представитель федерально-
го органа исполнительной
власти, осуществляющего
полномочия собственника в
отношении оцениваемого
жилого помещения жилищ-
ного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирных
домов, находящихся в фе-
деральной собственности

по согласованию

13 Представитель государствен-
ного органа Российской Феде-
рации или подведомственного
ему предприятия (учрежде-
ния), если указанному органу
либо его подведомственному
предприятию (учреждению)
оцениваемое жилое помеще-
ние жилищного фонда Рос-

по согласованию

сийской Федерации, много-
квартирный дом, находящийся
в федеральной собственно-
сти, принадлежит на соответ-
ствующем вещном праве

14 Эксперты, в установленном
порядке аттестованные на
право подготовки заключе-
ний экспертизы проектной
документации и (или) ре-
зультатов инженерных изы-
сканий

по согласованию

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2016 г.             № 725

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2015 №219

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 12.03.2015 №219 «О межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложения
заработной платы, снижения неформальной занятости, финансового
оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных и(или) осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Верхнекетский район», из-
ложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.09.2016 № 725

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального об-

разования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды
Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложе-
ния заработной платы, снижения неформальной занятости, фи-
нансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных

предпринимателей, зарегистрированных и(или) осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

Яткин Геннадий Владимирович - Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;
Альсевич Светлана Александровна - заместитель Главы Верхне-
кетского по экономике и инвестиционной политике, заместитель
председателя комиссии;
Березовская Ирина Петровна - ведущий специалист по труду отдела
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии;
Члены Комиссии:
Родиков Алексей Семенович - заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности;
Унжаков Руслан Владимирович - начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района;
Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района;
Шаринская Елена Алексеевна - начальник отдела социально–
экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Анисимов Сергей Николаевич - начальник отдела промышленности
и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;
Добрынин Андрей Сергеевич - государственный налоговый инспек-
тор референт государственной гражданской службы РФ 2 класса
межрайонной инспекции ФНС России №4 по Томской области (по со-
гласованию);
Чазов Иван Петрович - начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда
РФ в Верхнекетском районе Томской области (по согласованию);
Золотарев Леонид Леонидович - начальник отдела судебных при-
ставов по Верхнекетскому району Управления Федеральной службы
судебных приставов по Томской области (по согласованию);
Досужева Любовь Александровна - директор ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Михайлов Михаил Георгиевич - начальник отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому району
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Томской области (по согласованию);
Буданов Вячеслав Ильич - главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию).
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2016 г.             № 726

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 27.10.2015 №895 «Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район» на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.10.2015 №895 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на проведение ме-
роприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интер-
нет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки» изменение, заме-
нив в преамбуле слова «Законом Томской области от 30.12.2014
№193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» на слова «Законом Томской области от 28.12.2015
№198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2016 г.             № 727

Об утверждении Порядка распределения субвенции на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, обеспечение

дополнительного образования детей для финансирования обще-
образовательных организаций муниципального образования

«Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов
расходов, а также перечня и значений дополнительных коррек-
тирующих коэффициентов, применяемых при распределении

средств субвенции

На основании Закона Томской области от 30.12.2014 №200-ОЗ
«Об утверждении методики расчета субвенций местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Томской области», в соответствии с поста-
новлением Администрации Томской области от 23.12.2014 №506а «О
внесении изменений в отдельные постановления Администрации
Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок распределения субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного
образования детей для финансирования общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования «Верхнекетский район» на ос-
нове муниципальных нормативов расходов согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень и значения дополнительных корректирую-
щих коэффициентов, применяемых при распределении средств суб-
венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, обеспе-
чение дополнительного образования детей для финансирования об-
щеобразовательных организаций муниципального образования
«Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расхо-
дов согласно приложению 2 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 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.09.2016 № 727

Порядок распределения субвенции на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнитель-

ного образования детей для финансирования общеобразова-
тельных организаций муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на основе муниципальных нормативов расходов

1. Настоящий Порядок разработан для расчета общего объема
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей в общеобразова-
тельных организациях муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее – Субвенция) на основе муниципальных нормативов
расходов на одного обучающегося (класс-комплект) или воспитанника.

2. Распределение Субвенции на одного обучающегося (класс-
комплект) или воспитанника осуществляется на основе муниципаль-
ных нормативов расходов с применением корректирующих коэффи-
циентов согласно приложению к настоящему Порядку.

3. При расчете средств Субвенции применяются следующие коррек-
тирующие коэффициенты для каждой общеобразовательной организации
(филиала муниципальной общеобразовательной организации) муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – Организации):

3.1. Kспецj – корректирующий коэффициент, учитывающий специфику
Организации (удаленность, маленькая наполняемость, потребность в
расходах на материальное обеспечение (учебные расходы)).

3.2. Ккпj и Kсдj - корректирующий коэффициент, учитывающий на-
личие в Организации групп дошкольного образования, функциони-
рующих в режиме кратковременного пребывания и сокращённого дня
соответственно (удаленность, потребность в расходах на материаль-
ное обеспечение (учебные расходы)).

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих наличие
групп дошкольного образования, функционирующих в режиме кратковре-
менного пребывания и сокращённого дня соответственно и коэффициен-
тов, учитывающих специфику, устанавливаются ежегодно и могут быть
изменены в течение года при изменении сети Организаций.

4. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ - образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей в Организациях
включают в себя текущие расходы на оплату труда (в том числе на-
числения на заработную плату), за исключением должностей кочега-
ров и истопников (далее по тексту - фонд оплаты труда), а также на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с об-
разовательным процессом (далее по тексту - фонд материального
обеспечения), включая:

расходы на промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся
(включая расходы на бланки документов об образовании);

расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-
зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;

расходы на учебники и учебные пособия (печатные и (или) элек-
тронные учебные издания), средства обучения, канцелярские принад-
лежности, расходные материалы для занятий с обучающимися;

расходы на приобретение учебного оборудования, мебели для за-
нятий с обучающимися;

расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на электронное обучение,
расходы, связанные с применением образовательных технологий,
включая дистанционные;

расходы, связанные с лицензированием и государственной аккре-
дитацией образовательной деятельности;

расходы, связанные с использованием сетевой формы реализа-
ции основных общеобразовательных программ;

расходы на создание специальных условий получения образова-
ния обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соот-
ветствии с действующим законодательством;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспи-
тания, на охрану здоровья обучающихся;

расходы на организацию обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому или в медицинских организациях для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся-инвалидов;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов).

Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ - образовательных программ дошко-
льного образования в Организациях включают текущие расходы на
оплату труда педагогического, административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующе-
го в реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния (в том числе начисления на заработную плату), а также на обес-
печение материальных затрат, непосредственно связанных с образо-
вательным процессом, включая:

приобретение средств обучения;
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей,

расходных материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для

реализации образовательных программ дошкольного образования;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-

зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;
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расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», расходы, связанные с ис-
пользованием сетевой формы реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования;

расходы на создание специальных условий получения дошкольно-
го образования воспитанникам с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с действующим законодательством;

расходы на организацию обучения по образовательным программам
дошкольного образования на дому или в медицинских организациях для
воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспи-
тания, охраны здоровья воспитанников;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов и расходов, связанных с осуществ-
лением присмотра и ухода за детьми).

Субвенция включает в себя следующие расходы в муниципальных
общеобразовательных организациях:

оплату суточных при служебных командировках на курсы по по-
вышению квалификации педагогических работников, персоналу при
проведении массовых физкультурно-спортивных, культурно-массовых
мероприятий; выплата работодателем ежемесячных пособий на ре-
бенка в соответствии с порядком, установленным законодательством;
другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом;

расходы, связанные с подключением и использованием глобаль-
ной сети «Интернет», в части, непосредственно связанной с образо-
вательным процессом; другие аналогичные расходы;

оплата проезда при служебных командировках на курсы по повыше-
нию квалификации педагогических работников, персоналу при проведе-
нии массовых физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприя-
тий; другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом;

расходы по текущему ремонту и техническому обслуживанию ком-
пьютерной техники и оборудования, используемых в учебных целях;
другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом;

оплату за курсы по повышению квалификации педагогических ра-
ботников, за проживание в служебных командировках на курсах по по-
вышению квалификации педагогических работников; оплата персона-
лу за проживание при проведении массовых физкультурно-
спортивных, культурно-массовых мероприятий; оплата за организа-
цию и проведение работ и мероприятий в рамках текущей деятельно-
сти (в том числе массовые физкультурно-спортивные, культурно-
массовые мероприятия);

оплату услуг, связанных с выплатой заработной платы; оплата по
договорам аутсорсинга; оплата услуг, связанных с проведением ме-
дицинского осмотра персонала, и другие расходы, связанные с обра-
зовательным процессом;

прочие текущие расходы, связанные с образовательным процес-
сом (в том числе расходы на приобретение классных журналов, блан-
ков, дипломов, свидетельств, выдачу учащимся похвальных листов,
медалей, а также наград участникам физкультурных соревнований);

приобретение учебников, учебных наглядных пособий, учебного
оборудования, технических средств обучения, инвентаря для обеспе-
чения образовательного процесса, учебных пособий и учебной лите-
ратуры для обеспечения обучающихся;

расходы на оплату материалов, предметов снабжения, связанных
с образовательным процессом, технических средств обучения (в слу-
чае приобретения отдельных устройств электронной техники (систем-
ный блок, монитор, клавиатура, «мышь»);

текущие хозяйственные расходы - расходы, связанные с органи-
зацией и проведением учебного процесса (приобретение мела, мар-
керов, протирочного материала для классной доски, а также расходы
на приобретение средств бытовой химии (включая моющие средства);

расходы на охрану здоровья обучающихся (в том числе на осна-
щение образовательной организацией мебелью, оргтехникой и меди-
цинскими изделиями согласно приказом Министерства здравоохране-
ния РФ от 5 ноября 2013 года №822н «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в пе-

риод обучения и воспитания в образовательных организациях», бак-
терицидное оборудование);

расходы на обеспечение техническими средствами противопо-
жарной и антитеррористической защищенности (в том числе системы
видеонаблюдения, тревожной сигнализации, контроля, управления
доступом и эвакуацией обучающихся и работников, контроля безава-
рийной работы систем жизнеобеспечения общеобразовательной ор-
ганизации, за исключением расходов, связанных с дальнейшим об-
служиванием данного оборудования);

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспи-
тания (в том числе на люминесцентное, светодиодное, и энергосбере-
гающее оборудование (осветительные приборы); на огнезащитную
обработку (пропитку), на приобретение знаков пожарной безопасности
и планов эвакуации, на регулируемые солнцезащитные устройства
(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); на обеспечение ка-
чественной питьевой водой, включая установку питьевого фонтанчика
с комплектующими, противопожарные преграды).

Минимальные значения муниципальных нормативов расходов не
могут быть менее семидесяти пяти процентов соответствующих зна-
чений региональных нормативов расходов, утверждённых постанов-
лением Администрации Томской области от 22.04.2014 №156а «Об
утверждении региональных нормативов расходов на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Томской области».

5.1. На основе минимальных муниципальных нормативов произ-
водится расчет объема минимальной Субвенции (Smbni) для i-ой Ор-
ганизации по следующей формуле:

Smni = сумма (от n=1 до 15) (Rmn1i х mn1i), где:
Rmn1i - минимальные муниципальные нормативы расходов;
mn1i - количество обучающихся (классов-комплектов) или воспитан-
ников, по перечню региональных нормативов расходов на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области, утверждённый постановлением Ад-
министрации Томской области от 22.04.2014 № 156а, (n).

5.2. Определяется объем дополнительной Субвенции Sdopi для i-
ой Организации по следующей формуле:

Sdopi = Si-Smni, где:
Si - общий объем Субвенции для i-ой Организации,
Smni - объем минимальной Субвенции i-ой Организации.

5.3. Расчет среднего дополнительного муниципального норматива
расходов (Rdopi сред) по обучающимся (классам-комплектам) или
воспитанникам производится по следующей формуле:

Rdopi сред= Sdopi/Hi, где:
Hi - планируемая прогнозная среднегодовая численность обучающих-
ся (классов-комплектов) или воспитанников на соответствующий фи-
нансовый год в Организациях.

5.4. Объем ассигнований, выделяемых i-ой Организации, опреде-
ляется по следующей формуле:
Si = Smni + Rdopi сред х Kспецj + Rdopi сред х Ккпj + Rdopi сред х Kсдj,

Дополнительный муниципальный норматив расходов i-ой Органи-
зации (Rdopi) может быть равен нулю в случае отсутствия корректи-
рующих коэффициентов.

При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой
численности обучающихся, количества классов, классов-комплектов
от планируемых в Организациях объем утвержденной Субвенции
подлежит перерасчету.

При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой
численности воспитанников дошкольного возраста в группах Органи-
заций объем утвержденной Субвенции подлежит перерасчету.

Приложение к Порядку распределения субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей для финан-

сирования общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расходов

Распределение Субвенции на одного обучающегося (класс-комплект) или воспитанника осуществляется на основе муниципальных
нормативов расходов с применением корректирующих коэффициентов

Наименование муниципальной общеобразовательной
организации

Общеобразовательная орга-
низация без групп дошколь-

ного образования
Группа дошкольного образо-

вания сокращённого дня
Группа дошкольного образо-

вания кратковременного
пребывания

МБОУ «Белоярская СОШ №1» 42 419 820,00 2 441 000,00 546 000,00
МБОУ «Белоярская СОШ №1» (УКП) 3 343 280,00
Филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1» в с.Палочка 1 276 800,00 256 700,00
МАОУ «БСШ №2» 25 454 700,00
МКОУ «Дружнинская НОШ» 1 392 500,00 180 600,00
МБОУ «Катайгинская СОШ» 16 948 500,00 1 430 000,00 273 000,00
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 22 265 200,00 1 268 300,00 325 900,00
Филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п. Центральный 2 339 000,00 499 000,00
МКОУ «Лисицынская НОШ» 2 524 000,00 170 800,00
МБОУ «Сайгинская СОШ» 15 179 200,00 168 600,00
МБОУ «Степановская СОШ» 16 705 600,00 246 000,00
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 10 601 900,00 2 081 000,00
Филиал МБОУ «Ягоднинская СОШ» в п.Нибега 679 400,00
ВСЕГО 161 129 900,00 7 719 300,00 2 167 600,00
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Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 сентября 2016 г. № 727

Перечень и значения дополнительных корректирующих коэффициентов, применяемых при распределении средств субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, для финансирования общеоб-

разовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расходов

Наименование муниципальной общеобразовательной
организации

Корректирующий
коэффициент,
учитывающий

специфику
(Kспецj)

Корректирующий коэффициент,
учитывающий наличие групп до-
школьного образования, функ-
ционирующих в режиме сокра-

щённого дня (Kсдj)

Корректирующий коэффициент,
учитывающий наличие групп до-

школьного образования, функцио-
нирующих в режиме кратковремен-

ного пребывания (Kкпj)
МБОУ «Белоярская СОШ №1» 0,12439 2,16382
МБОУ «Белоярская СОШ №1» (УКП) 1,68020
Филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1» в с. Палочка 1,28996 0,05983
МАОУ «БСШ №2» 0,28435
МКОУ «Дружнинская НОШ» 1,50052 0,43880
МБОУ «Катайгинская СОШ» 4,10256 1,37377
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 3,49978 0,96693 0,26620
Филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п.Центральный 1,09468 2,79787
МКОУ «Лисицынская НОШ» 1,26302 0,76489
МБОУ «Сайгинская СОШ» 1,34644 0,73721
МБОУ «Степановская СОШ» 0,97266 0,0
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 0,58914 1,38644
Филиал МБОУ «Ягоднинская СОШ» в п.Нибега 0,20274

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 августа 2016 г.               № 30

О внесении дополнений  в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 28.12.2015 № 71 «Об утверждении плана  ра-

боты Совета Белоярского городского поселения на 2016 год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, письмо
от 24.02.2016 № 56-2016, «О плане работы Совета Белоярского го-
родского поселения на 2016 год», Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.12.2015 №71 «Об утверждении плана работы Совета
Белоярского городского поселения на 2016 год».

2. В план работы включить вопросы:
2.1.  О внесении изменений и дополнений в Положение о привати-

зации имущества муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение».

2.2. Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Белоярского городского поселения в соответствии с реше-
нием о местном бюджете на 2016 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотину.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 августа 2016 г.               № 31

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области», на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 №88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушания проект ре-
шения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009», в первом чтении, представленный прокуратурой
Верхнекетского района, согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области », представленного прокуратурой
Верхнекетского района, на 22 сентября 2016 года.

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского
городского поселения, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19, время проведе-
ния – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
· Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· А.В. Десятсков – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина – председатель Совета Белоярского городского поселения.

7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» на информационном стенде в помещении Администрации
Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Бе-
лый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
направляются в Администрацию Белоярского городского поселения в
письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 31.08.2016 №31

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, а также закрепления отдельных полномочий Администрации Бе-
лоярского городского поселения по решению вопросов местного зна-
чения, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, принято-
го решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
№ 009, следующие изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
2) в статье 30:
А) дополнить пунктами 48,49 следующего содержания:
«48) разработка и утверждение схемы расположения нестацио-

нарных торговых объектов, внесение в нее изменений (дополнений)
на территории Белоярского городского поселения;

49) определение порядка рассмотрения обращений физических или
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные тор-
говые объекты на территории Белоярского городского поселения;».

Б) подпункт 48 считать подпунктом 50.
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. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения в сети «Интернет»

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 31.08.2016 №31

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний по во-
просу обсуждения проектов реше-
ний Совета Белоярского городско-
го поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального образования Белоярское
городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»

не позднее
12.09.2016

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на территории
поселения в сфере, соответст-
вующей теме слушания

не позднее
12.09.2016

Управляющий де-
лами Е.Н.Чупина

3 Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

22.09.2016 Председатель Со-
вета Белоярского
городского поселе-
ния С.В.Высотина

4 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

До
12.09.2016

Управляющий де-
лами Е.Н.Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проекты
нормативных правовых актов, выне-
сенных на публичные слушания

 22.09.2016 Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных
слушаний

 22.09.2016 Управляющая де-
лами Е.Н.Чупина

7 Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний

До
29.09.2016

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
29.09.2016

Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 августа 2016 г.               № 32

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
Совет Белоярского городского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
утвержденное решением Совета Белоярского городского поселения
от 06.10.2011 № 158 (в редакции решений Совета от 23.07.2012 №
190, от 26.12.2013 № 102, от 24.06.2015 № 031, от 27.04.2016 № 016)
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3.3:
А) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«организует подготовку и размещение информационного сообще-

ния о продаже имущества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»;

Б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«организует подготовку и размещение информационного сообще-

ния об итогах продажи имущества в сети «Интернет» в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»;

1.2. Пункт 9.2 дополнить словами следующего содержания:
«, и размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества,»;

Пункт 9.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Протокол об итогах продажи имущества размещается на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.3. Пункт 9.14 изложить в следующей редакции:
«Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 ра-

бочих дней со дня подведения итогов продажи.»;
1.4. В пункте 9.17 слова «продажи без объявления цены» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 августа 2016 г.               № 33

О признании утратившим силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения от 12.12.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения об организации закупок товаров, работ и услуг для муни-

ципальных нужд»

В целях приведения муниципальной нормативной базы в соответ-
ствие с действующим законодательством Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 12.12.2006 № 47 «Об утверждении Положения об органи-
зации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и подле-
жит размещению на официальном сайте Белоярского городского по-
селения в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 августа 2016 г.               № 34

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Белоярского городского поселения в соответствие с

решением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Белоярского го-
родского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Белоярского городского поселения в соответствие с решением о ме-
стном бюджете на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016. Разместить решение на официальном сайте Белоярского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 31.08.2016 №34

Случаи и сроки приведения муниципальных программ белояр-
ского городского поселения в соответствие с решением о мест-

ном бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Белоярского городского поселения
(далее-поселение) приводятся в соответствие с решением о местном
бюджете на 2016 год в течение финансового года в следующие слу-
чаи и сроки:
1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответствие с
решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до 01.08.2016 года.
2. Приведение муниципальных программ поселения в соответствие с
решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений, вне-
сенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в срок не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но до окончания
текущего финансового года.
3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы поселения и (или)
перераспределение ассигнований между мероприятиями муници-
пальной программы поселения, внесение соответствующих измене-
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ний в муниципальную программу поселения производится до осуще-
ствления финансирования расходов на данные мероприятия в рамках
муниципальной программы поселения.
4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнований в
рамках муниципальной программы поселения отличается от фактиче-
ских расходов, произведенных в рамках муниципальной программы,
по окончании финансового года в соответствующую муниципальную
программу вносятся изменения в соответствии с фактически произве-
денными расходами.
5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчивает
свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся из-
менения в соответствии с фактически произведенными расходами до
окончания последнего года реализации муниципальной программы
поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2016 г.                           № 355

Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок в р.п.
Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области

В соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Федеральным законом от
13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр маршрутов регулярных перевозок в р.п. Бе-
лый Яр, Верхнекетского района, Томской области, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Ответственность за ведение реестра и своевременное внесе-
ние в него актуальных сведений возложить на заместителя Главы Бе-
лоярского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Управляющему делами Администрации Белоярского городского

поселения опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.08.2016 №355

Реестр маршрутов регулярных перевозок р.п. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области

Наимено-
вание

маршрута

№
н/п

№
мар
шру-

та На-
чаль
ный

Ко-
неч-
ный

Наименование промежуточ-
ных остановочных пунктов по

маршруту

Наименование
улиц, автомо-
бильных дорог

движения
транспортных

средств

Протя-
женность
маршрута
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок
посадки
и высад-
ки пас-

сажиров

Вид ре-
гуляр-

ных
пере-
возок

Виды и классы
транспортных

средств, макси-
мальное количе-
ство транспорт-

ных средств

Экологиче-
ские харак-
теристики
транспорт-

ных
средств

Дата нача-
ла осуще-
ствления

регулярных
перевозок

Наиме
нова-
ние

пере-
возчи-

ка

1 1 Боль
ница

Ж.д.
стан-
ция
Бе-
лый
Яр

Больница, гостиница «Си-
бирь», ул.Таежная, Детский
сад, Поликлиника, ул.Южная,
Почта, магазин «Аэлита», ма-
газин «Анюта», ж.д.ст. Белый
Яр

Ул.Советская,
ул.Свердлова.
Ул.Гагарина,
ул.Вокзальная

15,2 м В уста-
новлен-
ных ос-
тановоч-
ных
пунктах

По ре-
гули-
руемо-
му та-
рифу

Автобус малой
вместимости, ка-
тегория М2,
класс А, 1Т/С

- 17 мая
2010 г

ИП
«Не-
раз
П.Н.»

2 2 Боль
ница

Ул.
Кур-
ская

Больница, гостиница «Си-
бирь», ул.Таежная, Детский
сад, Поликлиника, ул.Южная,
Почта, магазин «Аэлита»,
школа №2, магазин «Дель-
фин», магазин «Транзит», ма-
газин «Кристалл», магазин
«Березка», ул.Курская

Ул.Советская,
ул.Свердлова.
Ул.Гагарина,
ул. Ленина,
ул.Котовского,
ул.Строительн
ая, ул.Курская

15,2 м В уста-
новлен-
ных ос-
тановоч-
ных
пунктах

По ре-
гули-
руемо-
му та-
рифу

Автобус малой
вместимости, ка-
тегория М2,
класс А, 1Т/С

- 17 мая
2010 г

ИП
«Не-
раз
П.Н.»

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2016 г.                           № 377

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 24.02.2014 № 018
«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём документов и выдача раз-
решения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства» муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного акта в соот-
ветствие с федеральным законодательством и в связи с заключенным
Соглашением от 23.10.2015 № 15-МО «О взаимодействии ОГКУ «Том-
ский областной многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг» и Администрации Белоярско-
го городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
документов и выдача разрешения на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства» муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (в ред. по-
становления от 29.05.2014 № 69, от 22.06.2015 № 173, от 24.12.2015
№ 462, от 10.02.2016 № 46) следующие изменения и дополнения:

1) наименование муниципальной услуги по всему тексту постанов-
ления и регламента изложить в следующей редакции:

«Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства»;

2) пункт 1.2. дополнить подпунктами следующего содержания:
«1.2.5. Уставом муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области;
1.2.6. постановлением Администрации Белоярского городского по-

селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и

утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение».»

3) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. При предоставлении муниципальной услуги могут принимать

участие:
а) Управление Федеральной службы по Государственной регист-

рации, кадастра и картографии по Томской области;
б) Управление по распоряжению муниципальным имуществом и

землей Администрации Верхнекетского района;
в) Нотариус нотариального округа Верхнекетского района Томской

области.»;
4) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Информация об Административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния (www.vkt-belyar.ru). Сведения о муниципальной услуге также дос-
тупны на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответ-
ствии с заключенным ими в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.»;

5) пункт 2.2. дополнить текстом следующего содержания:
«Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярско-

го городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

График работы Администрации поселения:
Понедельник - с 8.45 до 18.00
Вторник, среда, четверг, пятница - с 8.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Контактный телефон: (8258)21-296, 22-186.
Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-

belyar.ru.
Адрес электронной почты Администрации поселения:

admbel@mail.ru.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.»;
Официальный сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.»;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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6) пункт 2.5.4. исключить;
7) пункт 2.5.6 изложить в следующей редакции:
«2.5.6. устав муниципального образования Белоярское городское посе-

ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный решением
Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009;»;

8) первый абзац пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«Для предоставления муниципальной услуги заявитель или упол-

номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию поселения
либо в МФЦ непосредственно либо через законного представителя
представляет:»;

9) в пункте 2.6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Документы, необходимые для предоставления разрешения на

строительство, запрашиваются органами, выдающими данное разре-
шение в установленном законом порядке в государственных органах,
органах местного самоуправления и подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы , в срок не
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.» ;

9.1) дополнить пункт 2.6.1 абзацами следующего содержания:
«Форма заявления доступна для копирования и заполнения в

электронном виде на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг» (функций), на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на официальном сайте Белоярского
городского поселения: www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через
сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.»;

10) пункт 2.6.3. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) градостроительный план земельного участка.»;
11) пункт 2.6.5. дополнить третьим предложением следующего со-

держания:
«Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (приме-
нительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление
указанных в частях 7 и 9 статьи 51 ГрК РФ документов осуществляется ис-
ключительно в электронной форме.»;

12) в пункте 2.6.6 абзацы 7 и 8 исключить;
13) пункт 2.7.1. дополнить текстом следующего содержания:
«Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на

строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный уча-

сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1
- 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о перехо-
де прав на земельный участок, права пользования недрами, об обра-
зовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитально-
го строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.»;

14) пункты 2.11. – 2.11.5. исключить;
15) пункт 2.12. изложить в следующей редакции:
«2.12. Информация о муниципальной услуге предоставляется не-

посредственно в Администрации Белоярского городского поселения, а
также с использованием средств телефонной связи, электронного
информирования, посредством размещения на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет»;»

16) пункт 2.13. дополнить абзацами следующего содержания:
«.Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-

belyar.ru.
Адрес электронной почты Администрации поселения:

admbel@mail.ru.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.»;
Официальный сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.»;
17) пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-

ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
Место для проведения личного приема граждан оборудуется

стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

18) дополнить пунктами 2.15., 2.16. следующего содержания:
«2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админист-

ративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должно-

стных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посредст-
вом «Единого портала государственных и муниципальных услуг», «Портала
государственных и муниципальных услуг Томской области». При предос-
тавлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием
«Единого портала государственных и муниципальных услуг», «Портала го-
сударственных и муниципальных услуг Томской области» заявителю пре-
доставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых 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 муниципаль-
ной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
подано в МФЦ при личном обращении заявителя и осуществляется по
принципу «одного окна»;

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Белоярского городского поселения и МФЦ, за-
ключенным в установленном порядке.

В случае выявления нарушений требований, установленных Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, на-
стоящим Административным регламентом, Администрация Белояр-
ского городского поселения:

1) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соот-
ветствующее уведомление в МФЦ;

2) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в ус-
тановленный срок, инициирует исключение из Перечня отделов мно-
гофункционального центра, в которых не устранены нарушения.»;

19) дополнить пунктом 3.1.6. следующего содержания:
«3.1.6. предоставление муниципальной услуги в МФЦ.»;
20) пункт 3.9.2. исключить;
21) дополнить пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
При организации приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ

с последующей передачей истребованных документов Администра-
ции Белоярского городского поселения (далее – Орган), производятся
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следующие административные процедуры:
- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного

представителя);
- получение и выдача документов и уведомление заявителя

(уполномоченного представителя).
3.10.1 Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов

является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к спе-
циалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствующих до-
кументов, указанных в Административном регламенте предоставления со-
ответствующей государственной (муниципальной) услуги.

При обращении заявителя (уполномоченного представителя) спе-
циалист МФЦ:

1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного предста-
вителя) на основании документов, удостоверяющих личность; уста-
навливает предмет обра-щения заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);

2) Проверяет наличие и соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным в Административном регламенте предоставле-
ния соответствующей государственной (муниципальной) услуги;

3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами до-
кументов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов;

4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представителя)
заполненного заявления или неправильном его заполнении, заполня-
ет заявление в программно-техническом комплексе с последующим
представлением, на подпись заявителю (уполномоченному предста-
вителю), либо помогает заявителю (уполномоченному представителю)
собственноручно заполнить заявление или предлагает внести изме-
нения (при отсутствии в нем необходимой информации), или пере-
оформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и предоста-
вив бланк заявления и образец по его заполнению;

5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, пе-

редает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех эк-

земплярах и подписывает; один экземпляр описи остается в МФЦ и
хранится до поступления из Органа второго экземпляра, два других
экземпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего документы передается в
МФЦ, другой остается в Органе;

8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и за-
явлениями, передает специалисту курьерской службы МФЦ для дос-
тавки в Орган;

9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных доставки
документов заявителя в Орган.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи
заявления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения
административной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.

Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих доку-

ментов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для пре-

доставления государственной (муниципальной) услуги документов в
соответствии с Админи-стративным регламентом предоставления
данной услуги;

3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для полу-
чения за-явителем государственной (муниципальной) услуги.

3.10.2 Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов, сверя-

ет документы по описи и ставит подпись на втором экземпляре описи.
В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных

документов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений
в описи, второй экземпляр описи передает курьеру.

3.10.3 Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи доку-

ментов является получение решения или уведомления о принятии
решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заявите-
ля (упол-номоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении доку-ментов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги; делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.

Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт
получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о
принятии документов, которая по описи направляется в Орган.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента получение решения или уведомления о приня-
тии решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.»;

22) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-

жащих.
5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, муниципального служащего, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2016 г.                           № 378

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 10.06.2014 № 090 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности Администрации Бе-
лоярского городского поселения» (в редакции постановление

№169 от 22.06.2015)

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 10.06.2014 № 090 «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Администрации Белоярского городского поселения» (в
ред. постановления от 22.06.2015 № 169) следующие дополнения:

1.1. Дополнить Порядок главой VII.I следующего содержания:
«VII.I. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТ-

СТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОС-
ТУПА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

15. Должностные лица, ответственные за организацию работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Администрации,
вправе отказать в обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации, в случаях, если:

а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую
информацию о деятельности Администрации;

б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты
или номер факса для направления ответа на запрос либо номер те-
лефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользо-
вателем информацией;

в) запрашиваемая информация не относится к деятельности Ад-
министрации;

г) запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа;

д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользова-
телю информацией;

е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
Администрацией, проведении анализа деятельности Администрации,
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос
пользователя информацией.

16. Должностные лица, ответственные за организацию работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Администрации,
обязаны:

А) обеспечивать подготовку материалов для средств массовой
информации в порядке, предусмотренном Законом Российской Феде-
рации от 27.12.1991г. N 2124-1 «О средствах массовой информации»;

Б) обеспечивать выполнение положений Федерального закона от
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», положений Федерального закона от
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», а также правовых актов Администрации, касающихся обеспече-
ния доступа к информации о деятельности Администрации;

В) обеспечивать доступ граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления, к инфор-
мации о деятельности Администрации на заседаниях коллегиальных ор-
ганов Администрации в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими организацию их проведения;
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Г) обеспечивать выполнение положений Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».».

1.2. пункт 15 Порядка считать пунктом 17.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и подлежит размещению на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2016 г.                           № 388

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения ль 29.10.2014 № 214 «Об утвер-

ждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов ка-

питального строительства в эксплуатацию» на территории Бело-
ярского городского поселения (в редакции постановления № 172 от

22.06.2015, от 22.12.2015 № 458, от 24.03.2016 № 102)

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию» на территории Белоярского городского поселения» (в редак-
ции постановления № 172 от 22.06.2015, от 22.12.2015 № 458, от
24.03.2016 № 102), следующие дополнения:

1.1. пункт 2.6. дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) технический план объекта капитального строительства, под-

готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».»;

1.2. пункт 2.8. дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) отсутствие документов, в том числе иных документов, необхо-

димых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для по-
становки объекта капитального строительства на государственный
учет, предусмотренных Правительством Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2016 г.                           № 389

Об утверждении Правил определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-

ров, работ, услуг) закупаемых для обеспечения нужд муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального зако-
на от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», статьей 54 Федерального закона от 06.10. 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.09.2015 № 926 "Об утверждении общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения требований к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг), закупаемым для обеспечения нужд муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и размещению на официальном сайте Белоярского городского
поселения http://vkt-belyar.ru в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 15.08.2016 №389

Правила определения требований к закупаемым муници-
пальными заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения

требований к закупаемым Администрацией Белоярского городского
поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд.

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил пони-
маются виды товаров, работ, услуг, соответствующие шестизначному
коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по ви-
дам экономической деятельности.

2. Администрация Белоярского городского поселения (далее –
муниципальный заказчик) утверждает определенные в соответствии с
настоящими Правилами требования к закупаемым заказчиком от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристи-
ки, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг
(далее - ведомственный перечень).

3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно прило-
жению № 1 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потреби-
тельским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного прило-
жением № 2 (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных
в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характери-
стики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, ус-
луг), если указанные свойства и характеристики не определены в обя-
зательном перечне.

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обя-
зательный перечень, подлежат включению в ведомственный пере-
чень при условии, если средняя арифметическая сумма значений
следующих критериев превышает 20 процентов:

доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии
с графиком платежей) по контрактам, информация о которых включена в
реестр контрактов, заключенных муниципальным заказчиком, в общем объ-
еме оплаты по контрактам, включенным в указанный реестр (по графику
платежей), заключенному муниципальным заказчиком;

доля контрактов муниципального заказчика на приобретение от-
дельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве
контрактов муниципального заказчика на приобретение товаров, ра-
бот, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

5. Муниципальный заказчик при включении в ведомственный пере-
чень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном
перечне, применяет установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии
исходя из определения их значений в процентном отношении к объему
осуществляемых муниципальным заказчиком закупок.

6. В целях формирования ведомственного перечня муниципаль-
ный заказчик вправе определять дополнительные критерии отбора
отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунк-
том 3 настоящих Правил.

7. Муниципальный заказчик при формировании ведомственного
перечня вправе включить в него дополнительно:

отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязатель-
ном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3
настоящих Правил; характеристики (свойства) товаров, работ, услуг,
не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необос-
нованным ограничениям количества участников закупки; значения ко-
личественных и (или) качественных показателей характеристик
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений,
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых
содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим
Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара,
под которым для целей настоящих Правил понимается цель и усло-
вия использования (применения) товара, позволяющие товару выпол-
нять свое основное назначение, вспомогательные функции или опре-
деляющие универсальность применения товара (выполнение соот-
ветствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, тер-
риториальные, климатические факторы и другое).

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень от-
дельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных
в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг ко-
дом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в
том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг,
включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

- с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если
затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг в
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обес-
печение функций Администрации Белоярского городского поселения
(далее – Правила определения нормативных затрат), определяются с
учетом категорий и (или) групп должностей работников;

- с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если
затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определе-
ния нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или)
групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего
решения Администрацией.

10. Обязательный перечень и ведомственные перечни формиру-
ются с учетом:

- положений технических регламентов, стандартов и иных поло-
жений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и
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законодательством Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды;

- положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

11. Ведомственные перечни формируются с учетом функциональ-
ного назначения товара и должны содержать одну или несколько сле-
дующих характеристик в отношении каждого отдельного вида това-
ров, работ, услуг:

- потребительские свойства (в том числе качество и иные
характеристики);

- иные характеристики (свойства), не являющиеся потре-
бительскими свойствами;

- предельные цены товаров, работ, услуг.

12. Используемые при формировании ведомственных перечней
значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных ха-
рактеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг уста-
навливаются в количественных и (или) качественных показателях с
указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с
Общероссийским классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выраже-
ны в виде точного значения, диапазона значений или запрета на при-
менение таких характеристик (свойств).

13. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в
рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го зна-
ка после запятой).

Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не
может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установ-
ленной в ведомственном перечне.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Правилам
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе ха-

рактеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Администрацией Белоярского

городского поселения в обязательном перечне

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные муниципальным заказчиком

№
п/
п

Код
по

ОКП
Д

Наиме-
нование
отдель-
ного ви-
да това-
ров, ра-
бот, ус-

луг

код
по
ОКЕ
И

наиме
нова-
ние

характеристика значение характеристики  харак-
тери-
стика

значение
характе-
ристики

обоснование отклонения значения ха-
рактеристики от утвержденного Адми-

нистрацией Белоярского городского по-
селения в обязательном перечне

функцио-
нальное
назначе-

ние*
Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утверждены

Администрацией Белоярского городского поселения в обязательном перечне
1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главными распорядителями бюджетных средств
1.
--------------------------------
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых опре-
деляются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Правилам
Обязательный перечень видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
единица

измерения 1 значение характеристики
№

п/
п

Код
по

ОКП
Д

Наименование отдель-
ных видов товаров, ра-

бот, услуг
наименование характеристики

код
по

ОКЕ
И

наиме
нова-
ние

Руководитель (гла-
ва муниципального

образования)

Высшие долж-
ности муници-

пальной службы

главные, веду-
щие должности
муниципальной

службы

Старшие,
младшие долж-
ности муници-

пальной службы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30.0

2.12
Машины вычислительные
электронные цифровые

портативные массой не бо-
лее 10 кг для автоматиче-

ской обработки данных
(«лэптопы», «ноутбуки»,

«сабноутбуки»).
Пояснение по требуемой

продукции: ноутбуки, план-
шетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип
процессора, частота процессора,
размер оперативной памяти,
объем накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод, нали-
чие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G, (UMTS), тип ви-
деоадаптера, время работы,
операционная система, предус-
тановленное программное обес-
печение, предельная цена

1
Значения характеристик товаров (работ, услуг) (в том числе предельные цены), не указанные в обязательном перечне, в соответствии с пунктом 2 Правил определяются при формировании ведомственного пе-

речня
2 30.0

2.15
Машины вычислительные
электронные цифровые

прочие, содержащие или не
содержащие в одном кор-
пусе одно или два из сле-
дующих устройств для ав-
томатической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства

ввода, устройства вывода.
Пояснение по требуемой
продукции: компьютеры

персональные настольные,
рабочие станции вывода

тип (моноблок/системный блок и
монитор), размер экра-
на/монитора, тип процессора,
частота процессора, размер
оперативной памяти, объем на-
копителя, тип жесткого диска,
оптический привод, тип видео-
адаптера, операционная систе-
ма, предустановленное про-
граммное обеспечение, пре-
дельная цена

3 30.0
2.16

Устройства ввода / выво-
да данных, содержащие
(не содержащие) в одном
корпусе запоминающие
устройства.
Пояснение по требуемой

продукции: принтеры,
сканеры, многофункцио-

нальные устройства

метод печати (струйный/ лазерный
– для принтера / многофункцио-
нального устройства), разрешение
сканирования (для сканера/ много-
функционального устройства),
цветность (цветной/черно-белый),
максимальный формат, скорость
печати / сканирования, наличие до-
полнительных модулей и интер-
фейсов (сетевой интерфейс, уст-
ройства чтения карт памяти и т.д.)

4 32.2
0.11

Аппаратура, передающая
для радиосвязи, радио-
вещания и телевидения.

Пояснение по требуемой

тип устройства (телефон/ смарт-
фон), поддерживаемые стандарты,
операционная система, время ра-
боты, метод управления (сенсор-
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ный/ кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и интре-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB.
GPS), стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслужи-
вания, сервисные договоры) из
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы,

продукции: телефоны
мобильные

предельная цена
383 руб.

не более 10 тыс.
руб

не более 10
тыс. руб.

не более 5 тыс.
руб.

2
Значения характеристик (в том числе предельные цены) по графам 8,9,10 и 11 при формировании ведомственного перечня предусматриваются по решению руководителя муниципального

органа, при наличии служебной необходимости.
мощность двигателя, комплекта-
ция, предельная цена

251 лоша-
диная
сила

не более 2005 34.1
0.22

Автомобили легковые

предельная цена 383 рубль не более 1,2 млн.
6 34.1

0.30
Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 че-

ловек и более

мощность двигателя, комплекта-
ция

7 34.1
0.41

Средства автотранспорт-
ные грузовые

мощность двигателя, комплекта-
ция

8 36.1
1.11

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

материал (металл), обивочные
материалы

  предельное значе-
ние - кожа нату-
ральная; возмож-
ные значения: ис-
кусственная кожа,
мебельный (искус-
ственный) мех, ис-
кусственная замша

(микрофибра),
ткань, нетканые ма-

териалы

предельное зна-
чение - искусст-

венная кожа;
возможные зна-
чения: мебель-

ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые

материалы

предельное зна-
чение - искусст-

венная кожа;
возможные зна-
чения: мебель-

ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша
(микрофибра),

ткань, нетканые
материалы

предельное
значение -
ткань; воз-

можные зна-
чения: нетка-

ные мате-
риалы

материал (вид древесины)   предельное зна-
чение - массив
древесины «цен-
ных» пород (твер-
долиственных и
тропических);
возможные значе-

ния: древесина
хвойных и мягко-

лиственных пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

предельное
значение - дре-
весина хвойных
и мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель

предельное
значение - дре-
весина хвойных
и мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-

ница, сосна, ель

предельное
значение -
древесина
хвойных и
мягколист-
венных по-

род: береза,
лиственница,

сосна, ель

9 36.1
1.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

обивочные материалы   предельное значе-
ние - кожа нату-
ральная; возмож-
ные значения: ис-
кусственная кожа;
мебельный (искус-
ственный) мех, ис-
кусственная замша

(микрофибра),
ткань, нетканые ма-

териалы

предельное зна-
чение - искусст-

венная кожа;
возможные зна-
чения: мебель-

ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые

материалы

предельное зна-
чение - искусст-

венная кожа;
возможные зна-
чения; мебель-

ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша
(микрофибра),

ткань, нетканые
материалы

предельное
значение -
ткань. воз-

можное зна-
чение: нетка-

ные мате-
риалы

10 36.1
2.11

Мебель металлическая
для офисов, администра-

тивных помещений,
учебных заведений, уч-

реждений культуры и т.п.

материал (металл)

11 36.1
2.12

Мебель деревянная для
офисов, административ-
ных помещений, учебных
заведений, учреждений

культуры и т.п.

материал (вид древесины)   предельное значе-
ние - массив древе-
сины «ценных» по-
род (твердолист-

венных и тропиче-
ских); возможные

значения: древеси-
на хвойных и мягко-
лиственных пород

предельное
значение - дре-
весина хвойных
и мягколиствен-
ных пород

предельное
значение - дре-
весина хвойных
и мягколиствен-
ных пород

предельное
значение -
древесина
хвойных и
мягколист-
венных пород

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2016 г.                           № 404

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 25.08.2014 № 159
«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (в ред. постановления от 10.10.2014 №

203а, от 19.08.2015 № 242, от 22.12.2015 № 457)»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 25.08.2014 № 159 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка» муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» (в ред. постановления

от 10.10.2014 № 203а, от 19.08.2015 № 242, от 22.12.2015 № 457)»
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния (www.vkt-belyar.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления
муниципального образования «Белоярское городское поселение».
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области», и в много-
функциональном центре (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии.»;

1.2. пункт 2.2. дополнить текстом следующего содержания:
«Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярско-

го городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

График работы Администрации поселения:
Понедельник - с 845 до 1800
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Вторник, среда, четверг, пятница - с 845 до 1700
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)21-296, 22-186.
Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-

belyar.ru.
Адрес электронной почты Администрации поселения:

admbel@mail.ru.
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.»;
Официальный сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.»;
1.3. пункт 2.5. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Федеральный закон от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»»;
1.4. пункт 2.5. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утвер-
ждении формы градостроительного плана земельного участка»;

1.5. абзац первый пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«Для предоставления муниципальной услуги заявитель или упол-

номоченное им лицо (далее - заявитель) обращается в Администра-
цию поселения либо в МФЦ непосредственно либо через законного
представителя.»;

1.6. абзац второй пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«Форма заявления доступна для копирования и заполнения в

электронном виде на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг» (функций), на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на официальном сайте Белоярского
городского поселения: www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через
сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.»;

1.7. пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
1.8. пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админист-

ративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должно-

стных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.»;

1.9. пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых 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 муниципаль-
ной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
подано в МФЦ при личном обращении заявителя и осуществляется по
принципу «одного окна»;

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ме-
жду Администрацией Белоярского городского поселения и МФЦ, за-
ключенным в установленном порядке.

В случае выявления нарушений требований, установленных Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, на-
стоящим Административным регламентом, Администрация Белояр-
ского городского поселения:

1) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соот-
ветствующее уведомление в МФЦ;

2) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в ус-
тановленный срок, инициирует исключение из Перечня отделов мно-
гофункционального центра, в которых не устранены нарушения.»;

1.10. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие адми-нистративные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муни-ципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муни-ципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.»;
1.11. пункты 3.2. – 3.3. заменить текстом следующего содержания:
«3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление

в Адми-нистрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется ведущим
специалистом по обращениям граждан Управления делами Админи-
страции Белоярского городского поселения, ответственным за прием
заявления по описи.

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

1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) 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 Белоярского город-
ского поселения для ви-зирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня с момента визирования направляются в
юридическую службу.

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

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации Белоярского городского поселения, либо
уведомление об отказе в приеме документов.»;

1.12. пункт 3.6.2 изложить в следующей редакции:
«Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги заполняет Градостроительный план по форме, утвержденной
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утвер-
ждении формы градостроительного плана земельного участка», либо
готовит отказ в выдаче градостроительного плана с указанием моти-
вированных причин отказа.»;

1.13. пункты 3.7 – 3.7.1 заменить текстом следующего содержания:
«3.7. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги – выдачи градостроительного плана земельного участка.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 30 дней со дня подачи заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка:

при личном обращении в Администрацию Белоярского городского
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 обращении в Администрацию Белоярского городского посе-
ления специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.
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Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется ре-гистрация о выдаче в листе рассылки градостроительного
плана земельного участка либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача гра-
достроительного плана земельного участка или выдача информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.14. дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
При организации приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ

с последующей передачей истребованных документов Администра-
ции Белоярского городского поселения (далее – Орган), производятся
следующие административные процедуры:

- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного
представителя);

- получение и выдача документов и уведомление заявителя
(уполномоченного представителя).

3.8.1 Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации докумен-

тов является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к
специалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствую-
щих документов, указанных в Административном регламенте предостав-
ления соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

При обращении заявителя (уполномоченного представителя) спе-
циалист МФЦ:

1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного пред-
ставителя) на основании документов, удостоверяющих личность; ус-
танавливает предмет обра-щения заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);

2) Проверяет наличие и соответствие представленных доку-
ментов требо-ваниям, установленным в Административном регламен-
те предоставления соот-ветствующей государственной (муниципаль-
ной) услуги;

3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами
документов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициалов;

4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представите-
ля) заполненного заявления или неправильном его заполнении, за-
полняет заявление в программно-техническом комплексе с после-
дующим представлением, на подпись заявителю (уполномоченному
представителю), либо помогает заявителю (уполномоченному пред-
ставителю) собственноручно заполнить заявление или предлагает
внести изменения (при отсутствии в нем необходимой информации),
или переоформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и
предоставив бланк заявления и образец по его заполнению;

5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов,

передает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех

экземплярах и подписывает;  один экземпляр описи остается в МФЦ и
хранится до поступления из Органа второго экземпляра, два других
экземпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего документы передается в
МФЦ, другой остается в Органе;

8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и
заявлениями, передает специалисту курьерской службы МФЦ для
доставки в Орган;

9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных дос-
тавки докумен-тов заявителя в Орган.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи
заявления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения
административной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.

Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих

документов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для

предоставления государственной (муниципальной) услуги документов
в соответствии с Административным регламентом предоставления
данной услуги;

3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для
получения заявителем государственной (муниципальной) услуги.

3.8.2 Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов, све-

ряет документы по описи и ставит подпись на втором экземпляре описи.
В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных

документов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений
в описи, второй экземпляр описи передает курьеру.

3.8.3 Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи доку-

ментов является получение решения или уведомления о принятии
решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заявите-
ля (уполномоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении доку-ментов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги; делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.

Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт
получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о
принятии документов, которая по описи направляется в Орган.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента получение решения или уведомления о приня-

тии решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.»;
1.15. главу 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, муниципального служащего, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2016 г.                           № 406

О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 №
393, п. 7 ч.2 ст.7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Белоярское городское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №
17, Уставом муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянной комиссии по принятию решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.08.2016 №406

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение»

1. Настоящий порядок определяет требования к принятию реше-
ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в местный бюджет муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» по арендной плате и пене по договорам аренды
имущественных комплексов, зданий, помещений, сооружений, а также
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
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муниципального образования «Белоярское городское поселение».
2. Решения принимаются постоянной комиссией.
3. Комиссия признает задолженность безнадежной в случае:
3.1. смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет

или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;

3.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя –
плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по при-
чине недостаточности имущества у должника;

3.3. ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по при-
чине недостаточности имущества организации и (или) невозможности
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в
пределах и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации;

3.4. принятия судом акта, в соответствии с которым администратор
доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взы-
скания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом опреде-
ления об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления
в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

3.5. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления
об окончании исполнительного производства и о возвращении взы-
скателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с да-
ты образования задолженности п платежам в бюджет прошло более
пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством РФ о несостоятельности (бан-
кротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика плате-
жей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

4. Основаниями для принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет является обяза-
тельное наличие следующих документов:

4.1. выписка из отчетности администратора доходов бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;

4.2. справка администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;

4.3. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя -
плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов ме-
стного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о
взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

5. В случае невозможности принятия решения на основе пред-
ставленных документов, комиссия вправе дать поручение о предос-
тавлении дополнительных документов. В случае принятия решения о
невозможности списания задолженности на основании представлен-
ных документов, комиссия возвращает их заявителю для принятия
дополнительных мер по взысканию образовавшейся задолженности с
арендатора-должника.

6. . Решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегод-
но, в срок до 20 декабря текущего года.

7. В целях подготовки этого решения комиссия в течение 10 дней,
предшествующих указанной дате, подготавливает документы, преду-
смотренные пунктом 4 настоящего Порядка, прилагает их к решению и
оформляет решение актом, содержащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество
физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной госу-
дарственный регистрационный номер, код причины постановки на
учет налогоплательщика организации (идентификационный номер на-
логоплательщика физического лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации,

по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствую-

щим платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в местный бюджет;

з) подписи членов комиссии.
8. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в

пункте 7 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Белояр-
ского городского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.08.2016 №406

Состав постоянной комиссии по принятию решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Люткевич Артём Георгиевич – Глава Белоярского городского посе-
ления, председатель комиссии;
2. Никиташ Вера Анатольевна – ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения по Финансам; заместитель пред-
седателя комиссии;
3. Ветрова Елена Николаевна – ведущий юрисконсульт Администра-
ции Белоярского городского поселения, секретарь комиссии;
4. Шалева Светлана Владимировна – ведущий специалист Админист-
рации Белоярского городского поселения, член комиссии;
5. Демерзова Наталья Георгиевна – ведущий специалист Админист-
рации Белоярского городского поселения, член комиссии.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2016 г.                             № 482

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

На основании статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», решением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 №
158 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Белоярское городское поселение» с
изменениями в редакции от 24.06.2015 № 031, решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 28.10.2015 № 055 «Об утверждении Прогноз-
ного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год»,
решением Совета Белоярского городского поселения от 24.02.2016 № 006
«О внесении дополнений в решение Совета Белоярского городского посе-
ления от 28.10.2015 № 055 «Об утверждении Прогнозного плана (Програм-
мы) приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2016 год», решением Совета
Белоярского городского поселения от 25.11.2015 № 65 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Белоярское городское по-
селение" согласно приложению № 1;

2. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 18.04.2016 г № 168 «Об условиях приватизации
объектов муниципальной собственности МО «Белоярское городское
поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.09.2016 №482

Условия приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год

№
п/п Наименование Адрес Способ при-

ватизации
1 Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002

года выпуска – 2 (два) котла, бывшее
в эксплуатации оборудование, при-
годно для дальнейшей эксплуатации,
но требующее капитального ремонта
или замены основных узлов

Томская об-
ласть, Верх-
некетский
район, р.п.
Белый Яр

Продажа без
объявления
цены

· Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
· Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре-
тения имущества- претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-
обретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену
за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений
о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была
зарегистрирована ранее других
· Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в фе-
деральный бюджет, соответствующую сумму налога на добавленную
стоимость.
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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 17

О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 25.12.2015 №31 «О местном бюджете муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2016 год

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 17.06.2014 №03, рассмотрев представленные Администра-
цией Катайгинского сельского поселения материалы о внесении изме-

нений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от
25.12.2015 № 31 «О местном бюджете муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2016 год», Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 25.12.2015 г №31 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2016 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - муниципальное образование
«Катайгинское сельское поселение») на 2016год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
32718,5 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 3046,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
29671,8 тыс. рублей

общий объем расходов местного бюджета в сумме 32826,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 107,7 тыс. рублей.».
2. Приложения №№ 4, 6, 8, 9, 14 к Решению изложить в новой редак-

ции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.
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».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 12.09.2016 №17
Приложение №4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2016 год
в тыс. рублях

Код
Наименование показателей План на

2016 год
Измене
ние(+,-) План на 2016г.

после изменения
ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 561 561
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 561 561
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 1183 1183
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1183 1183
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 18
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
11 11

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

3,5 3,5

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

3,5 3,5

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 23,2 23,2
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

23,2 23,2

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

1225,5 1225,5

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

680,5 680,5

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

545 545

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение ущерба 0 35 35
116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 35

35

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 3011,7 35 3046,7
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29623,1 48,7 29671,8

Всего доходов 32634,8 83,7 32718,5

Приложение №2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 12.09.2016 №17
Приложение №6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование вед. КФС
Р КЦСР КВР План на

2016 год
Измене
ние(+,-) План на 2016г.

после изменения
В С Е Г О 918   32742,5 83,7 32826,2
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   32742,5 83,7 32826,2
Общегосударственные вопросы 918 0100   3873,7 -13,3 3860,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 918 0102 0020000000 918,8 0,0 918,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400000 121 918,1 918,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400000 122 0,7 0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

918
0104   2805,6 0,0 2805,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 918 0104 0020000000 2805,6 0,0 2805,6

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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самоуправления
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2805,6 0,0 2805,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 121 2041,2 2041,2
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 27,8 27,8
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 80,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400000 244 656,6 656,6
Резервные фонды 918 0111 50,0 -37,2 12,8
Резервные фонды 918 0111 0700000000 50,0 -37,2 12,8
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500000 870 50,0 -37,2 12,8
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 99,3 23,9 123,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700500000 244 23,2 23,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200000 244 90,0 90,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0920300000 244 9,2 9,2
муниципальные программы 918 0113 7950000000 0,1 0,0 0,1
Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Катайгин-
ском сельском поселении на 2014-2016 годы» 918 0113 7950800000 0,1 0,1
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы

918
0113 7950800000 244 0,7 0,7

Национальная оборона 918 0200 114,6 0,0 114,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 114,6 0,0 114,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2120000000 114,6 0,0 114,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 918 0203 2128150000 114,6 0,0 114,6
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 114,6 0,0 114,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 121 95,1 95,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 1,5 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2128151180 244 18,0 18,0
Национальная экономика 918 0400 1683,8 0,0 1683,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1683,8 0,0 1683,8
Дорожное хозяйство 918 0409 7950000000 1683,8 1683,8
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 7951700000   1683,8 1683,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств субсидии из областного бюджета

918
0409 7951700000 270,2 0,0 270,2

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах, населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район")

918

0409 7951700020 270,2 0,0 270,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700020 244 270,2 270,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ, населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район")

918

0409 7951700030 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700030 244 200,0 200,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918

0409 3150200320   1213,6 0,0 1213,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 244 1213,6 1213,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 26476,8 43,2 26520,0
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 612,9 44,2 657,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 612,9 44,2 657,1
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 612,9 15,0 627,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области (на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципаль-
ного жилья)

918 0501 9900200000
0,0 29,2 29,2

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 9900200030 243 29,2 29,2
Коммунальное хозяйство 918 0502   25297,8 1,3 25299,1
 Целевые программы Томской области 918 0502 0426300000   24961,2 0,0 24961,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918 0502 0426340120
24961,2 0,0 24961,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 918 0502 0426340120 810 24961,2 24961,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910100000 286,6 51,3 337,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910100000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910100000 244 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 918 0502 3910200000 204,2 0,0 204,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910200000 244 204,2 204,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910500000 244 82,4 51,3 133,7
Муниципальные программы 918 0502 7950000000 50,0 -50,0 0,0
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Проектирование локальных водоочи-
стных комплексов артезианских скважин вод в п. Катайга

918
0502 7951200070 50,0 -50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951200070 244 50,0 -50,0 0,0
Благоустройство 918 0503 566,1 -2,3 563,8
в том числе: 918
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 0700500000 244 14,0 14,0
Уличное освещение 918 0503 6000100000 377,9 0,0 377,9
в том числе 918
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100000 244 377,9 377,9
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от ДЭС 918 0503 6000103 244 0,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400000 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 173,2 -16,3 156,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500000 244 173,2 -16,3 156,9
Образование 918 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 10,0 0,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100000 244 10,0 10,0
Социальная политика 918 1000 0,0 53,8 53,8
Социальное обеспечение население 918 1003 1116000000
прочие межбюджетные трансферты "на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих в качестве нуж-
даущихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и оьластного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и инвалидов
ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак"

918 1003 1116040710

0,0 26,9 26,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 1116040710 243 26,9 26,9
Муниципальные программы 918 1003 79500000000
Муниципалтьная программа "Вентеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015-2017 годы 918 1003 79508S0710 0,0 26,9 26,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 79508S0710 243 26,9 26,9
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 918 1101 10,0 0,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000000 10,0 0,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 918 1101 5129700000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 918 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 918 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000 573,6 0,0 573,6

в том числе 918
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов сель-
ских поселений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50 25,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

918
1403 5210600030 6,10 6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

918
1403 5210600040 540 255,70 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по организации и осуще-
ствлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

918

1403 5210600050 540 25,60 25,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов сель-
ских поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 918 1403 5210600060 540 163,70 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля

918
1403 5210600070 540 14,30 14,30

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по проведению антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,00 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по размещению в реест-
ре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципаль-
ных контрактов

918
1403 5210600090 540 1,20 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по проведению по разме-
щению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,00 43,00

Приложение №3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 12.09.2016 №17
Приложение №8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План на
2016г.

измене-
ния (+,-)

План на
2016г. после
изменения

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 623,1 48,7 29 671,8

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 3 348,4 0,0 3 348,4

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 348,4 3 348,4
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 114,6 0,0 114,6

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 114,6 114,6

20200000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 26 160,1 48,7 26 008,8
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20204014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200,0 200,0

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ 25 960,1 48,7 26 008,8

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 24 961,2 24 961,2
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автодорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом РФ за счет средств субсидии из областного бюджета

0,0
0,0

20204999100000151
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах, населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

270,2
270,2

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений 678,7 15,00 693,7

20204999100000151
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Проектирование локальных водоочистных комплексов артезианских скважин вод
в п. Катайга

50,0 -50,00
0,0

20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы 0,70 0,7

20204999100000151

прочие межбюджетные трансферты "на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих в качестве нуждаущихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и оьластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и
инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак"

53,80

53,8
20204999100000151 прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных

расходов Администрации Томской области 29,20 29,2

Приложение №4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 12.09.2016 №17
Приложение №9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год
 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2016 год

Измене-
ние(+,-)

План на 2016г. по-
сле изменения

Всего: 32742,5 83,7 32826,2
Общегосударственные вопросы 0100 3873,7 -13,3 3860,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 918,8 918,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2805,6 2805,6
Резервные фонды 0111 50,0 -37,2 12,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,3 23,9 123,2
Национальная оборона 0200 114,6 0,0 114,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 114,6 114,6
Национальная экономика 0400 1683,8 0,0 1683,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1683,8 1683,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26476,8 43,2 26520,0
Жилищное хозяйство 0501 612,9 44,2 657,1
Коммунальное хозяйство 0502 25335,7 1,3 25337,0
Благоустройство 0503 528,2 -2,3 525,9
Образование 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 10,0
Социальная политика 1000 0,0 53,8 53,8
Социальное обеспечение население 1003 0,0 53,8 53,8
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6

Приложение №5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 12.09.2016 №17
Приложение №14 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2015 №31

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета Катайгинского сельского поселения на 2016 год

Наименование КФС
Р КЦСР КВР План на

2016 год
Измене-
ние(+,-)

План на 2016г.
после изменения

В С Е Г О   32742,5 83,7 32826,2
Администрация Катайгинского сельского поселения   32742,5 83,7 32826,2
Общегосударственные вопросы 0100   3873,7 -13,3 3860,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 0102 0020000000 918,8 0,0 918,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020400000 121 918,1 918,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 0,7 0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 0104   2805,6 0,0 2805,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0104 0020000000 2805,6 0,0 2805,6
Центральный аппарат 0104 0020400000 2805,6 0,0 2805,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 121 2041,2 2041,2
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 27,8 27,8
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 221 80,0 80,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400000 244 656,6 656,6
Резервные фонды 0111 50,0 -37,2 12,8
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0 -37,2 12,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 870 50,0 -37,2 12,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,3 23,9 123,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0700500000 244 23,2 23,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900200000 244 90,0 90,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920300000 244 9,2 9,2
муниципальные программы 0113 7950000000 0,1 0,0 0,1
Долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Катайгин-
ском сельском поселении на 2014-2016 годы» 0113 7950800000 0,1 0,1
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы 0113 7950800000 244 0,7 0,7
Национальная оборона 0200 114,6 0,0 114,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 114,6 0,0 114,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2120000000 114,6 0,0 114,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 0203 2128150000 114,6 0,0 114,6
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 114,6 0,0 114,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 95,1 95,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 1,5 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 2128151180 244 18,0 18,0
Национальная экономика 0400 1683,8 0,0 1683,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1683,8 0,0 1683,8
Дорожное хозяйство 0409 7950000000 1683,8 1683,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 7951700000   1683,8 1683,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств суб-
сидии из областного бюджета 0409 7951700000 270,2 0,0 270,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах, населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район") 0409 7951700020 270,2 0,0 270,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 7951700020 244 270,2 270,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы "Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ, населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район") 0409 7951700030 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 7951700030 244 200,0 200,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320   1213,6 0,0 1213,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150200320 244 1213,6 1213,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26476,8 43,2 26520,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 612,9 44,2 657,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 612,9 44,2 657,1
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имуще-
ства 0501 3900200000 243 612,9 15,0 627,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области (на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья)

0501 9900200000
0,0 29,2 29,2

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 9900200030 243 29,2 29,2
Коммунальное хозяйство 0502   25297,8 1,3 25299,1
 Целевые программы Томской области 0502 0426300000   24961,2 0,0 24961,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426340120
24961,2 0,0 24961,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 810 24961,2 24961,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910100000 286,6 51,3 337,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910100000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910100000 244 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 0502 3910200000 204,2 0,0 204,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910200000 244 204,2 204,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910500000 244 82,4 51,3 133,7
Муниципальные программы 0502 7950000000 50,0 -50,0 0,0
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Проектирование локальных водоочистных ком-
плексов артезианских скважин вод в п. Катайга 0502 7951200070 50,0 -50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 7951200070 244 50,0 -50,0 0,0
Благоустройство 0503 566,1 -2,3 563,8
в том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0700500000 244 14,0 14,0
Уличное освещение 0503 6000100000 377,9 0,0 377,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000100000 244 377,9 377,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от ДЭС 0503 6000103 244 0,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000400000 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 173,2 -16,3 156,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000500000 244 173,2 -16,3 156,9
Образование 0700 10,0 0,0 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 0,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310100000 244 10,0 10,0
Социальная политика 1000 0,0 53,8 53,8
Социальное обеспечение население 1003 1116000000
прочие межбюджетные трансферты "на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих в качестве нуждау-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и оьластного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и инвалидов ВОВ
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак"

1003 1116040710

0,0 26,9 26,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 1116040710 243 26,9 26,9
Муниципальные программы 1003 79500000000
Муниципалтьная программа "Вентеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы 1003 79508S0710 0,0 26,9 26,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 79508S0710 243 26,9 26,9
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 0,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 0,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 1101 5129700000 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 573,6 0,0 573,6
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов сельских
поселений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,50 25,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,50 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 6,10 6,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,70 255,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по организации и осущест-
влению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 1403 5210600050 540 25,60 25,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 163,70 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,30 14,30
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по проведению антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных
контрактов 1403 5210600090 540 1,20 1,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальныых райнов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по проведению по разме-
щению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 1403 5210600100 540 43,00 43,00

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 18

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании «Катайгинское

сельское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1 Закона
Томской области от 5 октября 2015 года № 133-ОЗ «О порядке назначе-
ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Том-
ской области», уставом муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управ-

ляющего делами Администрации Катайгинского сельского поселения.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 12.09.2016 №18

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан на всей территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» или на части его территории для вы-
явления мнения населения и его учета при принятии решения органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного са-
моуправления муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение», а также органов государственной власти Томской области.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» или главы муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области — для учета мнения
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граждан при принятии решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
для объектов регионального и межрегионального значения.

3. В случаях, если с инициативой проведения опроса граждан вы-
ступает глава муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» и (или) орган государственной власти Томской области
(далее — инициаторы), предложение о проведении опроса граждан в
муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»
(далее — предложение) должно содержать:
1) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) предполагаемые сроки проведения опроса;
3) сведения о представителе инициатора с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), занимаемой должности, номеров контакт-
ных телефонов.

4. Предложение рассматривается представительным органом му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на
ближайшем заседании.

5. Решение о назначении опроса граждан (далее — решение) при-
нимается представительным органом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» большинством голосов от числа
присутствовавших на заседании депутатов.

6. В решении указываются:
1) дата и сроки проведения опроса, не превышающие 3 месяцев со
дня принятия решения о проведении опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», участвующих в опросе;
6) место проведения опроса граждан;
7) состав комиссии по проведению опроса граждан (далее — комиссия);
8) срок предоставления комиссией результатов опроса
в представительный орган муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» и инициатору.

7. Для организации подготовки, проведения и установления ре-
зультатов опроса граждан представительным органом муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» формируется ко-
миссия в количестве 4-6 человек, в состав которой входят депутаты
представительного органа муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», представители инициатора проведения
опроса граждан.

8. Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью
2 статьи 4 Закона Томской области от 5 октября 2015 года № 133-ОЗ
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципаль-
ных образованиях Томской области».

9. Жители муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» информируются комиссией о проведении опроса граждан по-
средством размещения решения на официальном сайте муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение», в местах, определен-
ных Уставом муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление для обнародования муниципальных нормативных правовых актов,
не менее чем за десять дней до дня проведения опроса.

10. Комиссия обеспечивает изготовление опросных листов не
позднее срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения.

11. Текст опросного листа содержит следующие графы:
1) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника опроса;
3) дата рождения участника опроса;
4) место жительства участника опроса;
5) мнение участника опроса относительно вопроса (вопросов), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) дата заполнения опросного листа;
7) подпись участника опроса.

12. Опрос граждан проводится путем заполнения опросных листов
участниками опроса в срок, определенный решением.

13. Комиссия устанавливает результаты опроса граждан путем
обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах, не
позднее семи дней со дня окончания опроса граждан.

Результаты опроса оформляются справкой, экземпляр которой в
тот же день направляется в представительный орган муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» и инициатору.

14. Представительный орган муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» опубликовывает справку о результа-
тах опроса граждан не позднее десяти дней со дня окончания срока
проведения опроса.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 19

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», утверждённое решением Совета Ка-

тайгинского сельского поселения от 27.10.2011 №8

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Совет Катайгин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Катайгинское сельского поселения от
27.10.2011 № 8 (в редакции решений Совета Катайгинское сельского
поселения от 16.07.2012 №16, от 17.06.2014 №06, от 11.06.2015 №11,
от 29.04.2016 №13,) (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункт 9.2 Положения изложить в следующей редакции:
«9.2. Администрация организует подготовку и размещение информа-

ционного сообщения о продаже имущества, а также подготовку и разме-
щение информационного сообщения об итогах продажи имущества в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества".»

2) пункт 9.14 изложить в следующей редакции
«9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-

чается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 20

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением о приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение», утвер-
жденным решением Совета Катайгинского сельского поселения от 27
октября 2011 № 8, Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 12.09.2016 №20

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Катайгин-

ское сельское поселение» на 2017 год

№
п/
п

Полное на-
именование

предприятия,
имущества

Адрес
объекта

Балансодер-
жатель

Фор-
ма

про-
дажи

Предпола-
гаемый

срок при-
ватизации

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое зда-

ние,
1-этажный, об-
щей площадью

153,6 кв.м.

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,

п. Катайга,
ул. Комсо-

мольская, 13

Казна муници-
пального обра-
зования «Ка-
тайгинское

сельское посе-
ление»

аукци-
он

2 квартал

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 21

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Катайгинского сельского поселения в соответствие с

решением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Катайгинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Катайгинского сельского поселения в соответствие с решением о ме-
стном бюджете на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
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сельского поселения от 12.09.2016 №21

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Катайгин-
ского сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Катайгинского сельского поселения
(далее-поселение) приводятся в соответствие с решением о местном
бюджете на 2016 год в течение финансового года в следующие слу-
чаи и сроки:

1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до
01.08.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ поселения в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,  но до
окончания текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы поселения и
(или) перераспределение ассигнований между мероприятиями муни-
ципальной программы поселения, внесение соответствующих изме-
нений в муниципальную программу поселения производится до осу-
ществления финансирования расходов на данные мероприятия в
рамках муниципальной программы поселения.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы поселения отличается от
фактических расходов, произведенных в рамках муниципальной про-
граммы, по окончании финансового года в соответствующую муници-
пальную программу вносятся изменения в соответствии с фактически
произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчи-
вает свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся
изменения в соответствии с фактически произведенными расходами
до окончания последнего года реализации муниципальной программы
поселения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2016 г.               № 22

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменения в устав муниципального об-

разования Катайгинское сельское 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 Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселе-
ние» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменения в
устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 30 сентября 2016
года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39А, Дом культуры.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Катай-
гинского сельского поселения «О внесении изменения в устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» направляются в письменном виде в Совет Ка-
тайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая,
10.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменения в устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

7. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 12.09.2016 №22

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Катай-
гинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в часть 1 статьи 5 устава муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
принятого решением Совета Катайгинского сельского поселения от
30.03.2015 №05, изменение, дополнив пунктом 14 следующего содержа-
ния:

«14. осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской Федерации.»

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2016 г.               № 52

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.05.2014 № 37 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 29.05.2014 №37 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» (далее – Постановление) в редакции от 10.08.2015 № 47 сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 2.6 раздела 2 в приложении к Постановлению дополнить
подпунктом 12 следующего содержания:

«12) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».»;

1.2. пункт 2.8 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 7 следующего содержания:

«7. отсутствие в том числе иных документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.».

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
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но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2016 г.               № 53

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.05.2014 № 36 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 29.05.2014 №36 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства», утвержденный» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление,

внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Катайгинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинско-
го сельского поселения: 636518,Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Катайга, ул. Кирова 39А.

График работы Администрации Катайгинского сельского поселения:
Понедельник - пятница с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;
обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота, воскресенье - выходной день.
Контактный телефон: (8258)32-136.
Контактный телефон: (8258)33-138.

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

Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения sakat@tomsk. gov.ru

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче заявителю разрешения на строительство;
-решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на строительство;
- решение о продлении разрешения на строительство;
- решение об отказе в продлении разрешения на строительство;
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
-решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на строительство. (изменен постановление от 15.07.2015 №29).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Гра-
достроительный Кодекс) («Российская газета», 2004, № 290);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Россий-

ская газета», 2004, № 290);
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2006, № 31, часть 1);
5) исключен (постановление от 15.07.2015 №29).
6) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2010, № 38);
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов" ("Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2011, № 29);
8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. (изменен постановление от 15.07.2015 №29).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса РФ, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ);
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев
реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении ко-
торого указанный орган осуществляет соответственно функции и пол-
номочия учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквар-



20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 47

тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение раз-
мера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта.

2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1, 3 и 6 пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией Катайгинского
сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам Администрации Катайгинского
сельского поселения документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в подпунктах 3 и 6 пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, предоставляются государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.

2.6.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3.В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
3) градостроительный план земельного участка.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1 и 2 пункте 1 пункта 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией Катай-
гинского сельского поселения в государственных органах, органах ме-
стного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные документы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, если застройщик не представил указанные до-
кументы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункте 1 пункта 2.6.3 настоя-
щего Административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения
разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента. Правительст-
вом Российской Федерации или высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (примени-
тельно к случаям выдачи разрешения на строительство органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых
направление указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации документов осуществляется исключи-
тельно в электронной форме.

2.6.6.Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-
тель направляет в Администрацию Катайгинского сельского поселения
уведомление с указанием реквизитов следующих документов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-

тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлен в Приложении 2 к настоящему административному регламенту.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не имеется.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительст-

во являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.3

настоящего Административного регламента. Неполучение или не-
своевременное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.

б) несоответствие представленных документов требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2) В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство.

3) Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение
на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем 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 установлен-
ной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

1) Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования, приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
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7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг», «Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области».

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг», должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской 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 ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.»;

1.2. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Административные процедуры в многофункциональном центре
не выполняются.»;

1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2016 г.               № 54

О внесении изменений в Положение о порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-

ственности муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-

гов», утверждённое постановлением Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 04.09.2015 №61

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение», предос-
тавленные в аренду без проведения торгов (далее – Положение), ут-
верждённое постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 04.09.2015 №61, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

А=КС х %, где:
А – арендная плата;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
% – процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения».

1.2. Пункт 4 Положения дополнить подпунктом «к» следующего
содержания:

«к) частные партнеры – одно или несколько российских или ино-
странных юридических и (или) физических лиц, объединение физиче-
ских и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность на ос-
новании соглашения о государственно-частном партнерстве».

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 01.08.2016 года.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.               № 58

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 10.08.2015 № 48 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Макзырское сельское
поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 3.4 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.21 следующего содержания:

«3.4.21. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
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органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.               № 59

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Макзырское сельское

поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункт 3.4. в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.21 следующего содержания:

«3.4.21. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.               № 60

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 13.04.2016 № 30 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля в границах муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 13.04.2016 № 30 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 подпункт 3.1.2. в приложении к Постановлению дополнить аб-
зацем 6 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.2 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.2.5 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.3. пункт 3.3 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.3.5 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.4. пункт 3.4 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.4 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.               № 61

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия пра-
вовых актов о нормировании в сфере закупок для правовых актов о

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 16.09.2016 №61

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
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нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения (далее - Требования) разработаны в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N 476
"Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения" (далее - общие
требования) и определяют требования к порядку разработки и приня-
тия, содержанию, обеспечению исполнения муниципальных правовых
актов Администрации Макзырского сельского поселения (далее - пра-
вовые акты), утверждающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
Администрации Макзырского сельского поселения (далее – Админи-
страция);
б) правила определения требований к закупаемым отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований,
разрабатываются Администрацией в форме проектов постановлений
Администрации.

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, в соответствии с пунктом 6 общих требований (далее - обсужде-
ние в целях общественного контроля), Администрация размещает
проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в
единой информационной системе в сфере закупок в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля
устанавливается Администрацией и не может быть менее 7 кален-
дарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных
в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе
в сфере закупок.

5. Администрация рассматривает предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в элек-
тронной или письменной форме в срок, установленный Администра-
цией с учетом положений пункта 4 настоящих Требований, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о порядке рас-
смотрения обращений граждан.

6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотре-
ния предложений общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц размещает эти предложения и ответы на них в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
Администрация при необходимости принимает решение о внесении
изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в пункте 1
настоящих Требований проектов правовых актов на заседаниях обще-
ственных советов (далее - общественный совет) в соответствии с
пунктом 3 общих требований.

8. В состав общественного совета входят представители Админист-
рации и Совета Макзырского сельского поселения (по согласованию).

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, ука-
занных в пункте 1 настоящих Требований, общественный совет при-
нимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется прото-

колом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения размещается Ад-
министрацией в единой информационной системе в сфере закупок в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитывают-
ся изменения, внесенные в правовые акты, до представления Адми-
нистрацией распределения бюджетных ассигнований.

12. В случае принятия решения, указанного в подпункте а) пункта
9 настоящих Требований, Администрация утверждает правовые акты,
указанные в пункте 1 настоящих Требований, после их доработки в
соответствии с решениями, принятыми общественным советом.

13. Администрация в 10-дневный срок со дня принятия правовых
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти
правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-
деления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией
(далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.

15. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-
деления нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность определить порядок расчета нормативных затрат, для
которых порядок расчета не определен Администрацией;
в) требование об определении Администрацией нормативов количества и

(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.

16. Правовые акты Администрации, утверждающие требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администраци-
ей, должны содержать следующие сведения:
а) наименование заказчика, в отношении которого устанавливаются
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений.

17. Администрация разрабатывает коллективные, установленные для
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, ра-
бот, услуг по направлениям деятельности специалистов Администрации.

18. Правовые акты Администрации, утверждающие нормативные
затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами оп-
ределения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норма-
тивные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объек-
тов закупки заказчика.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2016 г.               № 91

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с пунктом 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.3 ст.28 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Орловское сельское поселение», утвер-
жденного решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014г. №07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее-Орловское сельское поселение) за 1
полугодие 2016 года по доходам в сумме 13705,0 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 407,5 тыс.рублей и
по расходам в сумме 10300,1 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 3404,9 тыс.
рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по доходам за 1 полугодие 2016 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2016 го-
да согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского
поселения по дорожному фонду за 1 полугодие 2016 года согласно
приложению 6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за 1 полугодие 2016 года в Совет Орловского
сельского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Орловского
сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева
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Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 06.09.2016 №91

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 1 полугодие 2016 года
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2016г
План на
1 полуг.

Исп. на
01.07.2016

% исп. к пла-
ну за 1 полуг.

% исп.
к году

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,5 70,0 50,2 71,7 30,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162,5 70,0 50,2 71,7 30,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 538,0 268,0 255,0 95,1 47,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации 538,0 268,0 255,0 95,1 47,4
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,1 2,0 0,8 40,0 15,7
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должно-

стными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 5,1 2,0 0,8 40,0 15,7

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 374,3 185,8 86,5 46,6 23,1

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 собст-
венности сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,3 1,3 1,4 107,7 107,7

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 297,0 148,5 62,0 41,8 20,9

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 76,0 36,0 23,1 64,2 30,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 15,0 #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/

0!

1 16 33050 10 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
сельских поселений (федеральные государственные органы 0,0 0,0 15,0 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/
0!

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1080,9 526,4 407,5 77,4 37,7
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17155,0 13342,0 13297,5 99,7 77,5
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1177,6 565,5 565,5 100,0 48,0
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-

печенности 1177,6 565,5 565,5 100,0 48,0
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 112,2 56,1 66,1 117,8 58,9
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 112,2 56,1 66,1 117,8 58,9
2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 15865,2 12720,4 12665,9 99,6 591,3

в том числе:

2 02 04014 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 980,0 490 490 100,0 50,0

2 02 04014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Развитие
транспортной системы в Томской области" 980,9 980,9 980,9 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений 2440,3 949 949 100,0 38,9

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 11166,7 10003,2 10003,2 100,0 89,6

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 40 40 40 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 62,5 62,5 8 12,8 12,8

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муцниципальной про-
граммы "Ветеран" на 2015-2017 годы" 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Развитие
транспортной системы в Томской области" 194,1 194,1 194,1 100,0 100,0
Всего доходов 18235,9 13868,4 13705,0 98,8 75,2

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 06.09.2016 №91

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2016 года

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План 2016г
тыс.руб.

План на 1 по-
луг. 2016г

Исп. на
01.07.2016

%исп. к плану
за 1 полуг.

% исп.
к году

В С Е Г О   18 339,6 14 259,9 10 300,1 72,2 56,2
Администрация Орловского сельского поселения 913   18 339,6 14 259,9 10 300,1 72,2 56,2
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 368,7 1 859,1 1 394,2 75,0 41,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 913 0102 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 913 0102 0020400000 120 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

913 0104 2 407,3 1 235,5 939,2 76,0 39,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 913 0104 0020000000 2 407,3 1 235,5 939,2 76,0 39,0
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 407,3 1 235,5 939,2 76,0 39,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 729,8 882,7 720,9 81,7 41,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 729,8 882,7 720,9 81,7 41,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 677,0 352,4 217,9 61,8 32,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 677,0 352,4 217,9 61,8 32,2
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Другие общегосударственные расходы 913 0113 138,2 138,2 68,6 49,6 49,6
Резервные фонды 913 0113 0070000000 102,5 102,5 48,0 46,8 46,8
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000 102,5 102,5 48,0 46,8 46,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 913 0113 0070500010 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0113 0070500010 300 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 913 0113 0070500010 320 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

913 0113 0070500020 62,5 62,5 8,0 12,8 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 200 62,5 62,5 8,0 12,8 12,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 240 62,5 62,5 8,0 12,8 12,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 35,0 35,0 19,9 56,9 56,9
Реализация муниципальных функций в области приватизации
и управления муниципальной собственностью 913 0113 0090200000 25,0 25,0 9,9 39,6 39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 25,0 25,0 9,9 39,6 39,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 25,0 25,0 9,9 39,6 39,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 913 0113 7950000000 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 913 0113 7950800000 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800000 200 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800000 240 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Национальная оборона 913 0200 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области"

913 0203 2100000000 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 913 0203 2120000000 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муни-
ципальных образованиях Томской области передаваемых
Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 105,6 59,5 41,9 70,4 39,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 913 0203 2128151180 120 105,6 59,5 41,9 32,8 22,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 6,6 6,6 2,3 32,8 22,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 6,6 6,6 2,3 32,8 22,8
Национальная экономика 913 0400 2 816,0 1 962,0 642,8 32,8 22,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 2 816,0 1 962,0 642,8 32,8 22,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы
в Томской области" 913 0409 1800000000 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог
Томской области" 913 0409 1820000000 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области" 913 0409 1828400000 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов 913 0409 1828440895 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 200 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 240 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
государственной программы "Развитие транспортной системы в
Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов)

913 0409 1828440895 240 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150200320 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприя-
тия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

913 0409 7951700030 240 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 873,8 10 287,8 8 135,6 79,1 68,5
Жилищное хозяйство 913 0501 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 416,4 10 017,9 7 973,4 79,6 69,8
Государственная программа "Совершенствование механиз-
мов управления экономическим развитием Томской области" 913 0502 0400000000   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребите-
лей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4

Компенсация местным бюджетам расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

913 0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4

в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 249,7 14,7 2,2 15,0 0,9
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000 175,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 175,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 175,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 74,7 14,7 2,2 15,0 2,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 200 74,7 14,7 2,2 15,0 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 240 74,7 14,7 2,2 15,0 2,9
Благоустройство 913 0503 342,7 189,4 121,5 64,1 35,5
 Благоустройство 913 0503 6000000000 342,7 189,4 121,5 64,1 35,5
Уличное освещение 913 0503 6000100000 245,5 122,8 111,1 90,5 45,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 245,5 122,8 111,1 90,5 45,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 245,5 122,8 111,1 90,5 45,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 97,2 66,6 10,4 15,6 10,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 82,2 60,6 6,8 11,2 8,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 82,2 60,6 6,8 11,2 8,3
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Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 6,0 3,6 60,0 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 6,0 3,6 60,0 24,0
Образование 913 0700 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Физическая культура 913 1101 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 913 1101 5120000000 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований 913 1400 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего харак-
тера субъектов РФ и муниципальных образований 913 1403 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 150,7 75,4 75,4
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в области молодежной политики

913 1403 5210600010 540 6,9 3,5 3,5 100,0 50,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в области культуры

913 1403 5210600020 540 3,6 1,8 1,8 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 100,0 45,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения

913 1403 5210600040 540 35,4 17,7 17,7 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по организации и осуществлению мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 540 7,1 3,6 3,6 100,0 50,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в области градостроения

913 1403 5210600060 540 31,9 15,9 15,9 100,0 49,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

913 1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 100,0 52,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов

913 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0 50,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 06.09.2016 №91

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование РзПР ЦСР ВР План 2016г
тыс.руб.

План на 1 по-
луг. 2016г

Исп. на
01.07.2016

% исп. к плану
за 1 полуг.

% исп.
к году

В С Е Г О   18 339,6 14 259,9 10 300,1 72,2 56,2
Администрация Орловского сельского поселения   18 339,6 14 259,9 10 300,1 72,2 56,2
Общегосударственные вопросы 0100 3 368,7 1 859,1 1 394,2 75,0 41,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 0102 0020000000 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0020400000 100 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0102 0020400000 120 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
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органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 407,3 1 235,5 939,2 76,0 39,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 0104 0020000000 2 407,3 1 235,5 939,2 76,0 39,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 407,3 1 235,5 939,2 76,0 39,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0020400000 100 1 729,8 882,7 720,9 81,7 41,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 0104 0020400000 120 1 729,8 882,7 720,9 81,7 41,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 677,0 352,4 217,9 61,8 32,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 677,0 352,4 217,9 61,8 32,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,5 0,4 0,4 100,0 80,0
Резервные фонды 0111 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Другие общегосударственные расходы 0113 138,2 138,2 68,6 49,6 49,6
Резервные фонды 0113 0070000000 102,5 102,5 48,0 46,8 46,8
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 102,5 102,5 48,0 46,8 46,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 0113 0070500010 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0070500010 300 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 0113 0070500010 320 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

0113 0070500020 62,5 62,5 8,0 12,8 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 62,5 62,5 8,0 12,8 12,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 62,5 62,5 8,0 12,8 12,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 35,0 35,0 19,9 56,9 56,9
Реализация муниципальных функций в области приватизации и
управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 25,0 25,0 9,9 39,6 39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 25,0 9,9 39,6 39,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 25,0 9,9 39,6 39,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Национальная оборона 0200 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 0203 2120000000 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Российской
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

0203 2128100000 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0203 2128151180 100 105,6 59,5 41,9 70,4 39,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 0203 2128151180 120 105,6 59,5 41,9 32,8 22,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 6,6 6,6 2,3 32,8 22,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 6,6 6,6 2,3 32,8 22,8
Национальная экономика 0400 2 816,0 1 962,0 642,8 32,8 22,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 816,0 1 962,0 642,8 32,8 22,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области" 0409 1800000000 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 0409 1820000000 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 0409 1828400000 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов 0409 1828440895 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий го-
сударственной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов)

0409 1828440895 240 1 175,0 1 175,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорож-
ных фондов поселений

0409 3150200320 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150200320 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 661,0 297,0 241,6 81,3 36,6
Муниципальные программы 0409 7950000000 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")

0409 7951700030 240 980,0 490,0 401,2 81,9 40,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 873,8 10 287,8 8 135,6 79,1 68,5
Жилищное хозяйство 0501 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Коммунальное хозяйство 0502   11 416,4 10 017,9 7 973,4 79,6 69,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием Томской области" 0502 0400000000   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000000   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4

в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 11 166,7 10 003,2 7 971,2 79,7 71,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 249,7 14,7 2,2 15,0 0,9
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относя-
щихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 175,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 175,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 175,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 74,7 14,7 2,2 15,0 2,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 74,7 14,7 2,2 15,0 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 74,7 14,7 2,2 15,0 2,9
Благоустройство 0503 342,7 189,4 121,5 64,1 35,5
 Благоустройство 0503 6000000000 342,7 189,4 121,5 64,1 35,5
Уличное освещение 0503 6000100000 245,5 122,8 111,1 90,5 45,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 245,5 122,8 111,1 90,5 45,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 245,5 122,8 111,1 90,5 45,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 97,2 66,6 10,4 15,6 10,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 82,2 60,6 6,8 11,2 8,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 82,2 60,6 6,8 11,2 8,3
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,0 6,0 3,6 60,0 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0 6,0 3,6 60,0 24,0
Образование 0700 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
Физическая культура и спорт 1100 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Физическая культура 1101 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера
субъектов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 150,7 75,4 75,4
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в облас-
ти молодежной политики

1403 5210600010 540 6,9 3,5 3,5 100,0 50,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в облас-
ти культуры

1403 5210600020 540 3,6 1,8 1,8 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 100,0 45,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения на-
селения, водоотведения

1403 5210600040 540 35,4 17,7 17,7 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,1 3,6 3,6 100,0 50,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в облас-
ти градостроения

1403 5210600060 540 31,9 15,9 15,9 100,0 49,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 100,0 52,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по раз-
мещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,0 50,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 06.09.2016 №91

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование РзП
р

План
2016г

План на
1полуг.

Исп. на
01.07.2016

% исп. к плану
за 1 полуг.

% исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 368,7 1 859,1 1 394,2 75,0 41,4
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 773,2 455,4 356,5 78,3 46,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 407,3 1235,5 939,2 76,0 39,0
Резервные фонды 0111 50,0 30,0 29,9 99,7 59,8
Другие общегосударственные расходы 0113 138,2 138,2 68,6 49,6 49,6
Национальная оборона 0200 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 66,1 44,2 66,9 39,4
Национальная экономика 0400 2 816,0 1 962,0 642,8 32,8 22,8
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 816,0 1962,0 642,8 32,8 22,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 873,8 10 287,8 8 135,6 79,1 68,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 114,7 80,5 40,7 50,6 35,5
Коммунальное хозяйство 0502 11 416,4 10017,9 7 973,4 79,6 69,8
Благоустройство 0503 342,7 189,4 121,5 64,1 35,5
Образование 0700 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7 6,0 5,4 90,0 62,1
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Физическая культура и спорт 1100 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 3,5 2,5 71,4 26,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 75,4 75,4 100,0 50,0
ИТОГО 18 339,6 14 259,9 10 300,1 72,2 56,2

Приложение 5 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 06.09.2016 №91

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 управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение за 1
полугодие 2016г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 103,7 -3404,90
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 103,70 -3404,90
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -18235,90 -13705,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -18235,90 -13705,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -18235,90 -13705,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -18235,90 -13705,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 18339,60 10300,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 18339,60 10300,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 18339,60 10300,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 18339,60 10300,10

Приложение 6 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 06.09.2016 №91

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по дорожному фонду за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя План
2016г

План на
1полуг.

Исп. на
01.07.2016

% исп. к плану
за 1 полуг.

% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0
Доходы Дорожного фонда - всего 648,0 288,0 275,0 95,5 42,4
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 157,0 78 86,7 111,2 55,2
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4,0 2,0 1,4 70,0 35,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 385,0 192,0 180,5 94,0 46,9
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -8,0 -4,0 -13,6 340,0 170,0
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения 110,0 20,0 20,0 100,0 18,2
Расходы Дорожного фонда - всего 648,0 297,0 241,6 81,3 37,3
Содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов 648,0 297,0 241,6 81,3 37,3
в том числе:
Содержание автомобильной дороги улиц п.Дружный, п.Центральный 648,0 297,0 241,6 81,3 37,3
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 46,4

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.               № 93

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 24.07.2015 № 071 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 24.07.2015 № 071 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункт 3.4. в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.21 следующего содержания:

«3.4.21. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,

в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.               № 94

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 24.07.2015 № 072 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 24.07.2015 № 072 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Орловское сельское по-
селение»» (далее - Постановление) следующие изменения:
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1.1 пункт 3.4 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.21 следующего содержания:

«3.4.21. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.               № 95

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 27.04.2016 № 051 «Об утверждении админист-
ративного регламента по осуществлению муниципального земельно-

го контроля в границах муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 27.04.2016 № 051 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 подпункт 3.1.2. в приложении к Постановлению дополнить аб-
зацем 6 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.2 пункт 3.2 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.2.5 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.3. пункт 3.3 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.3.5 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.»;

1.4. пункт 3.4 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.4.4 следующего содержания:

«Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-

речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.».

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».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 51

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 01.10.2014 № 48 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.6 раздела 2 в приложении к Постановлению дополнить
подпунктом 12 следующего содержания:

«12) технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».»;

1.2. пункт 2.8 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 7 следующего содержания:

«7. отсутствие в том числе иных документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.».

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
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ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 52

О внесении изменений в постановление Администрации Палочкин-
ского сельского поселения от 15.09.2014 № 41 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 15.09.2014 № 41 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. подпункт 3 в пункте 2.5 в приложении к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«3) Приказом Минстроя России от 06.06.2016 №400/пр «Об утвер-
ждении формы градостроительного плана земельного участка»;

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.5. Изложить раздел 5 постановления Администрации Палочкин-

ского сельского поселения от 15.09.2014 № 41 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» в сле-
дующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2016 г.                              № 53

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь общими требованиями к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.3016 №393, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Палочкинское сельское поселение)
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступ-
лению и выбытию активов согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.08.2016 №53

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет Палочкинского сель-

ского поселения

1. Платежи в бюджет Палочкинского сельского поселения (далее -
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или)
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в местный бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропу-
щенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по
платежам в местный бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло
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более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к

должнику, установленного законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей
в местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в
деле о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Палочкинско-
го сельского поселения, являющейся главным администратором и(или)
администратором доходов местного бюджета(далее - администратор до-
ходов), на основании следующих документов, подтверждающих обстоя-
тельства, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет;
б) справка администратора доходов местного бюджета о принятых
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности
вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя -
плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов ме-
стного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о
взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подго-
товки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет, создаётся постоянно действующая
комиссия по поступлению и выбытию активов (далее- комиссия).

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет комиссия подготавливает ежегодно, в
срок до 20 декабря текущего года.

В целях подготовки этого решения, комиссия, в течение 10 дней,
предшествующих вышеуказанному сроку, подготавливает документы,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, прилагает их к реше-
нию и оформляет решение актом, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим
платежам в местный бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;
з) подписи членов комиссии.

5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в
пункте 4 настоящего Порядка акта, он утверждается Главой Палоч-
кинского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 24.08.2016 №53

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Вилисова Инна Владимировна - управляющий делами Админист-
рации Палочкинского сельского поселения

Почина Марина Прокопьевна - ведущий специалист по финансам
Администрации Палочкинского сельского поселения

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 16

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Степановское сельское 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 Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», Совет Степановского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 сентября
2016 года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал за-
седаний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области вносятся в порядке, определен-
ном решением Совета Степановского сельского поселения от
27.02.2014 № 03 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», в Совет Степановского сельско-
го поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Разместить настоящий проект на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения Целищева М. С.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 02.09.2016 № 16

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Степановское сельское поселение в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 № 6 (далее Устав), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

2) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления,

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

3) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
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дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федрации;»;

4) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-

ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения, установление порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

5) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Степановского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации с даты его официального опубликования.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 17

Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения
от 14.06.2016 года № 09 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Степановского сельского поселения
от 14 июня 2016 года № 09 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 18

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования

«Степановское сельское поселение», утвержденное решением
Совета Степановского сельского поселения от 08.08.2011 № 09

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством, Совет Степанов-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Степановское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Степановского сельского поселения
08.08.2011 № 09 (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 9.2 Положения изложить в следующей редакции:
«9.2. Администрация организует подготовку и размещение информа-

ционного сообщения о продаже имущества, а также подготовку и разме-
щение информационного сообщения об итогах продажи имущества в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества».»;

2) пункт 9.14 Положения изложить в следующей редакции:
«9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-

чается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 19

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Степановского сельского поселения в соответствие с

решением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Степановского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Степановского сельского поселения в соответствие с решением о ме-
стном бюджете на 2016 год согласно приложению.

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 2016 года

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 02.09.2016 № 19

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Степанов-
ского сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Степановского сельского поселе-
ния(далее -поселение) приводятся в соответствие с решением о ме-
стном бюджете на 2016 год в течение финансового года в следующие
случаи и сроки:

1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до
01.08.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ поселения в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,  но до
окончания текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы поселения и
(или) перераспределение ассигнований между мероприятиями муни-
ципальной программы поселения, внесение соответствующих изме-
нений в муниципальную программу поселения производится до осу-
ществления финансирования расходов на данные мероприятия в
рамках муниципальной программы поселения.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы поселения отличается от
фактических расходов, произведенных в рамках муниципальной про-
граммы, по окончании финансового года в соответствующую муници-
пальную программу вносятся изменения в соответствии с фактически
произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчи-
вает свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся
изменения в соответствии с фактически произведенными расходами
до окончания последнего года реализации муниципальной программы
поселения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2016 г.             № 163

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 09.06.2014 № 54 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.06.2014 № 54 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункт 2.6.1. в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Административно-
го регламента, запрашиваются Администрацией Степановского сель-
ского поселения в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.».;

1.2. пункт 2.6.3 в приложении к Постановлению дополнить под-
пунктом 3 следующего содержания:

«3) градостроительный план земельного участка.»;
1.3. пункт 2.6.5 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения

разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента. Правительст-
вом Российской Федерации или высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (примени-
тельно к случаям выдачи разрешения на строительство органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых
направление указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации документов осуществляется исключи-
тельно в электронной форме.».

1.4. пункт 2.11 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.5. пункт 2.13 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.6. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«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 сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов, приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;

5) выдача результата муниципальной услуги;
6) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном

центре.
Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.»;
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление в

Администрацию Степановского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами 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 - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
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 Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

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, либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной процедуры
является специалист Администрации поселения (далее – специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - один день со дня получения специа-
листом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом полного пакета документов для рассмотре-
ния. В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство уполномоченный орган проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения на
строительство или отказе в выдаче такого разрешения с указанием
причин принятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения
на строительство объекта направляется заявителю в виде письменно-
го сообщения.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Степановского сельского поселения осуществляет
хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает десяти дней с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является подготов-
ленный и подписанный результат муниципальной услуги, указанный в
пункте 2.3 настоящего административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимо-
сти получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство, решения о продлении разрешения на
строительство, решения о внесении изменений в разрешение на
строительство, или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих предос-
тавляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ 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, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.8. Приложение № 1 к Административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение измене-
ний в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утвержденному Постановлением изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему 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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 05.09.2016 № 163

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешения на строительство

и реконструкцию объектов капитального строительства»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2016 г.             № 164

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 09.06.2014 № 55 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.06.2014 № 55 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию», (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 2.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Для проведения муниципальной услуги заявитель или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) пред-
ставляет в Администрацию Степановского сельского поселения над-
лежаще оформленное письменное заявление. При обращении заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет документ удостоверяю-
щий личность и документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).»;

1.2. пункт 2.8 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 7 следующего содержания:

«7. отсутствие в том числе иных документов, необходимых для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях по-
лучения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет, преду-
смотренных Правительством Российской Федерации.».

1.3. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.4. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.5. пункт 3.1 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.»;
1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ 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, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 информационной телеком-
муникационной системе «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 20

Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных
программ Ягоднинского сельского поселения в соответствие с

решением о местном бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить случаи и сроки приведения муниципальных программ
Клюквинского сельского поселения в соответствие с решением о ме-
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стном бюджете на 2016 год согласно приложению.
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 2016 года.

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 02.09.2016 №20

Случаи и сроки приведения муниципальных программ Ягоднин-
ского сельского поселения в соответствие с решением о местном

бюджете на 2016 год

Муниципальные программы Ягоднинского сельского поселения (да-
лее -поселение) приводятся в соответствие с решением о местном бюд-
жете на 2016 год в течение финансового года в следующие случаи и сро-
ки:

1. Муниципальные программы поселения приводятся в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год – в срок до
01.08.2016 года.

2. Приведение муниципальных программ поселения в соответст-
вие с решением о местном бюджете на 2016 год с учетом изменений,
внесенных в решение о местном бюджете в течение 2016 года – в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу,  но до
окончания текущего финансового года.

3. В случае, если в течение 2016 года произведено увеличение
ассигнований на реализацию муниципальной программы поселения и
(или) перераспределение ассигнований между мероприятиями муни-
ципальной программы поселения, внесение соответствующих изме-
нений в муниципальную программу поселения производится до осу-
ществления финансирования расходов на данные мероприятия в
рамках муниципальной программы поселения.

4. В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках муниципальной программы поселения отличается от
фактических расходов, произведенных в рамках муниципальной про-
граммы, по окончании финансового года в соответствующую муници-
пальную программу вносятся изменения в соответствии с фактически
произведенными расходами.

5. В случае, когда муниципальная программа поселения заканчивает
свое действие в 2016 году, в муниципальную программу вносятся изме-
нения в соответствии с фактически произведенными расходами до окон-
чания последнего года реализации муниципальной программы поселе-
ния.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 21

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 22.08.2011 №13 «Об утверждении Положения о при-
ватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством, Совет Ягоднин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
22.08.2011 № 13 «Об утверждении Положения о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» (далее – Постановление), следующие изменения:

1) пункт 9.2 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«9.2. Администрация организует подготовку и размещение информа-
ционного сообщения о продаже имущества, а также подготовку и разме-
щение информационного сообщения об итогах продажи имущества в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества».»;

2) пункт 9.14 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«9.14. Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.».

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

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 22

О признании утратившим силу решения Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.06.2016 №16 «О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения Устава муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.06.2016 №16 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

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

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 23

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 №06 (далее-Устав), следующие изменения и дополнения:

1) в статье 21 Устава:
А) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) установление размера платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) для нанимателей муниципального жилищного фонда;»;
Б) пункт 12 считать пунктом 13;

2) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, за-
мещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

3) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
«4)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), уста-
новление порядка осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и осуществление этого контроля, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;»;

6) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка про-
екта правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, установление порядка осуществления
муниципального земельного контроля в границах поселения и осуществ-
ление этого контроля, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;»;

7) статью 30 Устава:
А) дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) определяет размер, условия и порядок компенсации расходов на
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оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации;»;
Б) подпункт 39 считать подпунктом 40.

8) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 24

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 26 сентября
2016 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п.Нибега, ул.Гагарина, 20-1, по-
мещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Ягоднинского сельско-
го поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 23
сентября 2016 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Герасимович И.В.).

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинско-
го сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
Приложение к решению Совета Ягоднинского

сельского поселения от 02.09.2016 №24
Совет Ягоднинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение, Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Внести в часть 1 статьи 5 устава, муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение, принятого решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 31.03.2015 №06 изменение, допол-
нив пунктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

02 сентября 2016 г.               № 25

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 28.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ягоднин-
ское сельское поселение», утвержденного решением Совета Ягоднинско-
го сельского поселения от 29.04.2014 г № 09, рассмотрев представленные
Администрацией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
28.12.2015 № 35 «О местном бюджете муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год» Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
28.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год» (с изменениями при-
нятыми решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
29.04.2016 г № 13) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6485,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1639,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6505,4 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 19,9 тыс.
рублей».

2. Приложения 4,8,11,12,13 к решению Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.12.2015 г № 35 «О местном бюджете муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016
год» (в редакции решения Совета Ягоднинского сельского поселения
от 29.04.2016 г № 13) изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение №1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 02.09.2016 №25
Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 28.12.2015 №35

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Реш.№13 от

29.04.2016 "+" "-" Реше-
ние №

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 346,0 346,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 346,0 346,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 676,0 676,0
103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 198,0 198,0
103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей 4,0 4,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 483,0 483,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -9,0 -9,0
 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23,0 336,0 359,0
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений 11,0 11,0
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 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 8,0 336,0   344,0

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселений 4,0 4,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,7 25,7

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

25,7 25,7

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 232,7 232,7

 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю 2,7 2,7

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

107,0 107,0

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

123,0 123,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1303,4 336,0 1639,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 4700,8 145,3 0,0 4846,1
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2103,9   2103,9
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8   102,8
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2494,1 145,3   2639,4

Всего доходов 6004,2 481,3 0,0 6485,5

Приложение №2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 02.09.2016 №25
Приложение №8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 28.12.2015 №35

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год.

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Реш.№13 от
29.04.2016 "+" "-" Решение

№
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 700,8 108,0 0,0 4 846,1
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 103,9 0,0 0,0 2 103,9
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 103,9   2 103,9
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 102,8 0,0 0,0 102,8
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8 102,8
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 494,1 108,0 0,0 2 639,4
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-

ских поселений 1 731,3   1 731,3

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 2,1 2,1

20204999100000151
 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"

100,0 100,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

400,3 400,3

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 62,5 62,5

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы"

200,0 200,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершенно-
летних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,8 7,8

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики) 1,6 1,6

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водоза-
борной скважины в п. Ягодное)

96,5 96,5

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное) 37,3 37,3

Приложение №3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 02.09.2016 №25
Приложение №11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 28.12.2015 №35

 Ведомственная структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Реш.№13 от
29.04.2016 "+" "-" Сумма

В С Е Г О 6 024,1 481,3 0,0 6 505,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 6 024,1 481,3 0,0 6 505,4
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 504,4 160,1 0,0 3 664,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 904 0102 874,3 874,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000 874,3 874,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 874,3 874,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400000 100 874,3 874,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400000 120 874,3 874,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

904 0104 2 457,2 148,0 0,0 2 605,2



68 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000 2 457,2 2 605,2
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 457,2 2 605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400000 100 1 826,1 1 826,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400000 120 1 826,1 1 826,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 200 630,1 148,0 778,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 240 630,1 148,0 778,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400000 850 1,0 1,0
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 122,9 12,1 135,0
Резервные фонды 904 0113 0700000 62,5 62,5
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070050000 62,5 62,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 00700500020 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 240 62,5 62,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 55,0 55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 904 0113 0090200000 55,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 10,0 15,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 5,4 10,0 15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 5,4 10,0 15,4
Муниципальные программы 904 0113 795000000 2,1 2,1
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 7950800000 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 200 2,1 2,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 240 2,1 2,1
Национальная оборона 904 0200 102,8 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 102,8 102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 102,8 102,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 102,8 102,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

904 0203 2128100000 102,8 102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180 102,8 102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 98,6 98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 98,6 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 4,2 4,2
Национальная экономика 904 0400 1 085,9 0,0 1 085,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 1 085,9 1 085,9
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 685,6 685,6
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 685,6 685,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 685,6 685,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 685,6 685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 685,6 685,6
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 400,3 400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 400,3 400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020 400,3 400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,3 400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,3 400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 997,1 311,8 0,0 1 308,9
Жилищное хозяйство 904 0501 373,3 60,0 433,3
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 173,3 60,0 233,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 123,0 60,0 183,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 123,0 60,0 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 123,0 60,0 183,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 904 0501 3900200010 50,3 50,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 50,3 50,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,3 50,3
Муниципальные программы 904 0501 7950000000 200,0 200,0
Муниципальная прграмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 гогды" 904 0501 7951400000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 200,0 200,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 173,6 139,8 0,0 313,4
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 73,6 6,0 79,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 904 0502 3910200000 32,0 6,0 38,0



20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.  ¹12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 32,0 6,0 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 32,0 6,0 38,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 41,6 41,6
Муниципальные программы 904 0502 7950000000 100,0 133,8 233,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 904 0502 7951200000 100,0 100,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного ис-
точника водоснабжения в п. Ягодное 904 0502 7951200060 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 240 100,0 100,0
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водоза-
борной скважины в п. Ягодное 904 0502 7951200140 96,5 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200140 200 96,5 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200140 240 96,5 96,5
приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 904 0502 7951200160 37,3 37,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200160 200 37,3 37,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200160 240 37,3 37,3
Благоустройство 904 0503 450,2 112,0 0,0 562,2
Благоустройство 904 0503 6000000000 450,2 112,0 0,0 562,2
Уличное освещение 904 0503 6000100000 151,3 151,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,3 151,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,3 151,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 298,9 112,0 0,0 410,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 289,9 112,0 401,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 289,9 112,0 401,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 9,0 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 9,0 9,0
Образование 904 0700 5,0 9,4 14,4
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 9,4 14,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 9,4 9,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 7,8 7,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 7,8 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 1,6 1,6
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300020 1,6 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300020 200 1,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300020 240 1,6 1,6
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 904 1403 52106000090 540 1,2 1,2
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осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 02.09.2016 №25
Приложение №12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Реш.№13 от
29.04.2016 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 6024,1 481,3 0,0 6505,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 6024,1 481,3 0,0 6505,4
Общегосударственные вопросы 0100 3504,4 160,1 0,0 3664,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 874,3 874,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2457,2 148,0 2605,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 122,9 12,1 135,0
Национальная оборона 0200 102,8 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 102,8
Национальная экономика 0400 1085,9 1085,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1085,9 1085,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 997,1 311,8 0,0 1308,9
Жилищное хозяйство 0501 373,3 60,0 433,3
Коммунальное хозяйство 0502 173,6 139,8 313,4
Благоустройство 0503 450,2 112,0 562,2
Образование 0700 5,0 9,4 14,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 9,4 14,4
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 02.09.2016 №25
Приложение №13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзП

Р ЦСР ВР Реш.№13 от
29.04.2016 "+" "-" Сумма

В С Е Г О 6 024,1 481,3 0,0 6 505,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 6 024,1 481,3 0,0 6 505,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 504,4 160,1 0,0 3 664,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 874,3 874,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 874,3 874,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 874,3 874,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 874,3 874,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 874,3 874,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 457,2 148,0 0,0 2 605,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 457,2 2 605,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 457,2 2 605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 826,1 1 826,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 826,1 1 826,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 630,1 148,0 778,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 630,1 148,0 778,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 1,0 1,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 122,9 12,1 135,0
Резервные фонды 0113 0700000 62,5 62,5
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000 62,5 62,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 00700500020 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00700500020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00700500020 240 62,5 62,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 55,0 55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 55,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 10,0 15,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 5,4 10,0 15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 5,4 10,0 15,4
Муниципальные программы 0113 795000000 2,1 2,1
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ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 2,1 2,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 2,1 2,1
Национальная оборона 0200 102,8 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 102,8 102,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 102,8 102,8
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"

0203 2128100000 102,8 102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180 102,8 102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 98,6 98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 98,6 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 4,2 4,2
Национальная экономика 0400 1 085,9 0,0 1 085,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 085,9 1 085,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 685,6 685,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 685,6 685,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 685,6 685,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 685,6 685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 685,6 685,6
Муниципальные программы 0409 7950000000 400,3 400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 400,3 400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 400,3 400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,3 400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,3 400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 997,1 311,8 0,0 1 308,9
Жилищное хозяйство 0501 373,3 60,0 433,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 173,3 60,0 233,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 123,0 60,0 183,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 200 123,0 60,0 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 123,0 60,0 183,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 50,3 50,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200010 200 50,3 50,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 50,3 50,3
Муниципальные программы 0501 7950000000 200,0 200,0
Муниципальная прграмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2015-2017 гогды" 0501 7951400000 200,0 200,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 200,0 200,0
Коммунальное хозяйство 0502 173,6 139,8 0,0 313,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 73,6 6,0 79,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 0502 3910200000 32,0 6,0 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 32,0 6,0 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 32,0 6,0 38,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 41,6 41,6
Муниципальные программы 0502 7950000000 100,0 133,8 233,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 100,0 100,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного источ-
ника водоснабжения в п. Ягодное 0502 7951200060 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 100,0 100,0
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозабор-
ной скважины в п. Ягодное 0502 7951200140 96,5 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200140 200 96,5 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200140 240 96,5 96,5
приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 0502 7951200160 37,3 37,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200160 200 37,3 37,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200160 240 37,3 37,3
Благоустройство 0503 450,2 112,0 0,0 562,2
Благоустройство 0503 6000000000 450,2 112,0 0,0 562,2
Уличное освещение 0503 6000100000 151,3 151,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 151,3 151,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 151,3 151,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 298,9 112,0 0,0 410,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 289,9 112,0 401,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 289,9 112,0 401,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 9,0 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 9,0 9,0
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Образование 0700 5,0 9,4 14,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 9,4 14,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 9,4 9,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,8 7,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 7,8 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 1,6 1,6
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 1,6 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 1,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 1,6 1,6
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, во-
доснабжения населения, водоотведения

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0
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