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Публичные слушания:
· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-

кетского района 25 сентября 2017 года
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний в Клюквинском сельском поселении по
вопросу обсуждения проекта решения Сове-
та Клюквинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Клюквинского
сельского поселения» от 18.09.2017

· Заключение о результатах публичных слуша-
ний в Макзырском сельском поселении по во-
просу обсуждения проекта решения Совета
Макзырского сельского поселения «О внесении
изменений в устав Макзырского сельского по-
селения» от 22.09.2017: п.Лисица, п.Макзыр

· Итоги публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета Катайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Устав Катай-
гинского сельского поселения» от 27.09.2017

· Итоги публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета Катайгинского сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполне-
нии местного бюджета Катайгинского сель-
ского поселения за 2016 год» от 27.09.2017

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Орловском сельском поселении по
вопросу обсуждения проекта решения Сове-
та Орловского сельского поселения «О вне-
сении изменений в устав Орловского сель-
ского поселения» от 22.09.2017:
п.Центральный, п.Дружный

· Заключение о результатах публичных слуша-
ний в Палочкинском сельском поселении по об-
суждению проекта решения Совета Палоч-
кинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Палочкинского
сельского поселения от 19.09.2017

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Ягоднинском  сельском поселении по
вопросу обсуждения проекта решения Сове-
та Ягоднинского  сельского поселения «О
внесении  изменений в  устав  Ягоднинского
сельского поселения» от 22.09.2017
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Конкурсы:
· Конкурс по включению в список кадрового

резерва на замещение вакантных должно-
стей в Администрации Верхнекетского
района и ее органах
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С начала 2017 года за пределами Томской области служба за-
нятости трудоустроила 63 человека.

Чаще всего томичи переезжали за работой в
Ханты-Манскийский автономный округ, Новоси-
бирскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Крас-
ноярский, Пермский и Краснодарский края, в Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, а также в Москву
и Санкт-Петербург. Среди профессий наиболее
востребованными при переезде оказались элек-
трогазосварщик, водитель вездехода, инженер,

помощник бурильщика, механик, геолог и инженер.
Такую статистику начальник департамента труда и занятости на-

селения Томской области Светлана Грузных привела на заседании
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

«Ознакомиться с вакансиями в других регионах и посмотреть ва-
рианты трудоустройства с поддержкой при переезде можно на порта-
ле «Работа в России». Это удобная и для работодателей, и для со-
искателей площадка, где размещено более 1,4 миллиона рабочих
мест, в том числе более 10 тысяч — в Томской области», — уточнила
Светлана Грузных.

По данным социологического опроса, проведенного областным
департаментом труда, главными факторами, влияющими на решение
человека о переезде в другой регион, являются достойная заработная
плата, наличие обустроенного жилья, социальные гарантии, возмож-
ность карьерного роста и хороший коллектив. Вместе с тем каждый
пятый опрошенный выразил готовность переехать ради трудоустрой-
ства внутри Томской области.

В настоящее время на интерактивном портале службы занятости
www.rabota.tomsk.ru продолжается опрос «Готовы ли вы ехать за
работой», стать его участником может любой желающий.

×òî íóæíî çíàòü î çàêîííîì òðóäîóñòðîéñòâå

У жителей области появилась возможность в он-
лайн-режиме пройти тест и проверить свои знания
трудового законодательства.

Что нужно знать о трудоустройстве, чтобы не «по-
пасть в ловушку» недобросовестных работодателей?

Может ли гражданско-правовой договор заменить трудовой? Законно
ли для Вас установлен испытательный срок? Проверить свои знания
по этим и другим вопросам, касающимся трудоустройства на законных
основаниях, Вы можете с помощью теста, разработанного совместно
областным Департаментом труда и занятости населения и РИА Томск.

Онлайн-анкета из 7 вопросов поможет определить уровень Ваших
знаний и по результатам тестирования предложит полезные ресурсы, где
все желающие могут получить информацию о легализации трудовых от-
ношений либо направить электронное обращение в инспекцию труда.

Пройти тест можно по ссылке:
https://www.riatomsk.ru/ar ticle/20170906/test-trudoustrojstvo-zakon/?r=36727 .

Ñìåíà ðåæèìà ðàáîòû Öåíòðà çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Информирует о смене режима работы с 1 сентября
2017 года: Понедельник – четверг с 9.00 до 17.15. Пятница с
9.00 до 17.00. Без перерыва на обед.

Информационная служба центра занятости

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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· Продление срока по договору аренды земельных участков. Порядок, государственная регистрация с

учетом изменений Земельного кодекса Российской Федерации
· Актуальные вопросы гос. регистрации прав на недвижимое имущество
· Более 60 томичей областная служба занятости трудоустроила за пределами региона
· Что нужно знать о законном трудоустройстве
· Смена режима работы Центра занятости населения Верхнекетского района
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №896: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014

№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
· №902: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.11.2016 №880

«О создании муниципального межведомственного консилиума специалистов по работе со «случаем»
· №909: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.03.2017

№184 «О внедрении успешных муниципальных практик на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

· №910: О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведом-
ственных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденный по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 15.08.2016 №634

· №913: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015
№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

· №917: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы»

· №920: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.07.2015
№594 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципально-
го образования «Верхнекетский район»

· №929: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.01.2013
№15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»

· №930: О подготовке по военно-учетной специальности «водитель категории «С» (ВУС-837) в 2017-
2018 учебном году граждан, подлежащих призыву на военную службу

· №959: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2013 №225
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной
службы Администрации Верхнекетского района и органах Администрации Верхнекетского района»

· №970: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня
2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»

· №971: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня
2011 года №627 «О создании антитеррористическое комиссии муниципального образования "Верхне-
кетский район"

· №981: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района  от 28.08.2012
№1040 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования Верхнекетский район»
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 04.09.2017:
· №42: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2016

года № 060 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2017 год»

· №43: О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», утвержденное решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 26 ноября 2013 года № 88

· №44: О признании утратившим силу решений Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
№ 012 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», от 29.04.2015 № 022 «О внесении изменений в решение Совета Бе-
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №414: Об утверждении Стандартов по осуществлению внутреннего муниципального финансового

контроля в Белоярском городском поселении
· №415: Об утверждении Порядка создания и использования в целях гражданской обороны запасов ма-

териально-технических, продовольственных средств на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

· №502: О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования,
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101003:968
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· №25: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 13.11.2013 №28

· №27: О признании утратившим силу решения Совета Катайгинского сельского поселения от
18.03.2016 №6 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 08.09.2017:
· №30: О признании утратившим силу решения Совета Клюквинского сельского поселения от

17.03.2016 №07 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

· №31: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
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· №61: О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Админи-
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· №35: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.09.2017:
· №33: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 декабря 2016

года №36 «О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год»
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273-ФЗ «О противодействии коррупции»

· №35: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
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Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 25 сентября 2017 года

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», решением Думы Верхнекетского района от
22.08.2017 № 37 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского
района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на публичные слушания» 25 сен-
тября 2017 года в зале заседаний районной администрации, были про-
ведены публичные слушания по рассмотрению вопроса о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Верхне-
кетский район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения «О

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» письменные и устные замечания и предло-
жения от населения в адрес Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие девять человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в предложенной редакции;

2) рекомендовать настоящий проект решения к рассмотрению на
очередном заседании Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Клюквинском сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Клюквин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
п.Клюквинка
18.09.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта решения
Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетско-

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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го района Томской области»
Дата и время проведения публичных слушаний: 18.09.2017, 17:00–18:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район ул. Централь-
ная,13, п. Клюквинка Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях 5  человек:  Н.А.
Макарова, А.Г. Соловьева, О.К. Боровикова, С.В. Автухова, А.В. Шмакова.

Поступило предложение от управляющего делами Соловьевой Анастасии
Геннадьевны по проекту решения Совета Клюквинского сельское поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» об исключении
абзаца 5 части 1 статьи 22; об изложении статьи 24 в следующей редакции:

«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Клюквинского сельского поселения избирается

из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществляет свою
деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета осуществ-
ляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.

2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществляет их в
порядке, установленном регламентом Совета.»;

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Клюквинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» с
внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (Пять), «против» - 0
(Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (Пять), «против» - 0
(Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддержать
проект решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» с внесенным предложением.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Лисица                                                                                     22.09.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 22.09.2017, 18:00-19:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Лисица Дом Культуры
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.
Поступило предложение от управляющего делами Левадной Ли-

лии Валентиновны по проекту решения Совета Макзырского сельское
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» об исключении абзаца 5 части 1 статьи 22; об изложении
статьи 24 в следующей редакции:

«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Макзырского сельского поселения избирается

из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществляет
свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета
осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.

2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществ-
ляет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 10 (десять),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Макзырского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 10 (десять),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» с
внесенным предложением.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Макзыр                                                                                     22.09.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 22.09.2017, 11:00-12:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Макзыр административное здание
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 6 человек.
Поступило предложение от управляющего делами Левадной Ли-

лии Валентиновны по проекту решения Совета Макзырского сельское
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» об исключении абзаца 5 части 1 статьи 22; об изложении
статьи 24 в следующей редакции:

«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Макзырского сельского поселения избирается

из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществляет
свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета
осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.

2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществ-
ляет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  6  (шесть),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Макзырского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  6  (шесть),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» с
внесенным предложением.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» от 27 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения
от 08.09.2017 №26 «О вынесении проекта решения Совета Катайгинско-
го сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» на публичные слушания» 27 сентября 2017 года
в Администрации Катайгинского сельского поселения (Кабинет №1) бы-
ли проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса: - О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

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

В публичных слушаниях приняло участие – шесть человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение: 1. одобрить
проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области.»

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области за 2016 год» от 27 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения
от 08.09.2017 №28 «О вынесении проекта решения Совета Катайгинско-
го сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2016 год» на публич-
ные слушания» 27 сентября 2017 года в Администрации Катайгинского
сельского поселения (Кабинет №1) были проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению вопроса: - Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год.

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

В публичных слушаниях приняло участие – шесть человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение: 1. одобрить
проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об ут-
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верждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 2016 год».

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Центральный                                                                           22.09.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 22.09.2017, 15:00-16:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Центральный, Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Поступило предложение от управляющего делами Жихровой Ири-

ны Александровны по проекту решения Совета Орловского сельское
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» об исключении абзаца 5 части 1 статьи 22; об изложении
статьи 24 в следующей редакции:

«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Орловского сельского поселения избирается

из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществляет
свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета
осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.

2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществ-
ляет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 7 (семь), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 7 (семь), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» с вне-
сенным предложением.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Дружный                                                                                   22.09.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 22.09.2017, 12:00-13:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Дружный, Дружнинский ДК
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек.
Поступило предложение от управляющего делами Жихровой Ири-

ны Александровны по проекту решения Совета Орловского сельское
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» об исключении абзаца 5 части 1 статьи 22; об изложении
статьи 24 в следующей редакции:

«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Орловского сельского поселения избирается

из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществляет
свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета
осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.

2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществ-
ляет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (пять), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (пять) , «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» с вне-
сенным предложением.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Палочкинском сельском поселении по обсуждению проекта

решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Палочкинское сельское поселение»
с.Палочка                                                                                    19.09.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.09.2017 15-00-16.00
Место проведения: Палочкинский сельский клуб
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
Количество голосов поданных: «За» - девять,  «Против»  -  ноль,

«Воздержавшихся» - ноль
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Палочкинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Ягоднинском  сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Ягоднинского  сельского поселения «О внесении

изменений в  устав  муниципального  образования  Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Ягодное                                                                                  22.09.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Ягоднинского  сельского поселения «О внесении
изменений  в  устав  муниципального  образования  Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 22.09.2017, 15.00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек.
Поступило предложение от управляющего делами Врублевской

Елены Борисовны  по   проекту решения Совета Ягоднинского  сель-
ское поселения «О внесении  изменений  в  устав  муниципального
образования  Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» об исключении  абзаца  5 части 1 статьи 22; об
изложении статьи 24  в следующей редакции:

«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Ягоднинского  сельского поселения избира-

ется из состава депутатов Совета  на срок полномочий Совета, осущест-
вляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Со-
вета осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.

2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществ-
ляет их  в порядке, установленном регламентом Совета.»;

На голосование участников  публичных  слушаний выносится во-
прос по поддержке  принятия  проекта решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «О внесении  изменений  в  устав  муниципаль-
ного  образования  Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского
района Томской области».

1. Поддержать  принятие  проекта решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «О внесении  изменений  в  устав  муниципаль-
ного  образования  Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  8  (восемь),
«против» -  нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не  поддерживать  проект решения Совета Ягоднинского  сель-
ского поселения «О внесении  изменений  в  устав  муниципального
образования  Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  8  (восемь),
«против» -  нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Ягоднинского  сельского поселения
«О внесении  изменений в  устав  муниципального  образования
Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» с внесенным предложением.

Глава Ягоднинского  сельского поселения И.В. Герасимович

Êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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è åå îðãàíàõ
В соответствии с постановлениями Администрации Верхнекетско-

го района от 12.03.2013 №225, от 21.09.2017 №960 стартует конкурс
по включению в список кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей в Администрации Верхнекетского района и органах
Администрации Верхнекетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превышает
пяти лет.

В соответствии с Положением граждане Российской Федерации мо-
гут заявить свою кандидатуру на конкурс на должности и должности му-
ниципальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют ни-
же указанным требованиям и предоставили все требуемые документы.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ

· граждане Российской Федерации,
· достигшие возраста 18 лет,
· владеющие государственным языком Российской Федерации
· соответствующие квалификационным требованиям,
· для муниципальных служащих – при отсутствии обстоятельств, ука-

занных в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой (Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13):

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации,
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской органи-
зации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти (приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 14.12.2009 №984н «Об утверждении порядка прохождения
диспансеризации государственными гражданскими служащими Россий-
ской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению,
а также формы заключения медицинского учреждения»);

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредст-
венной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий яв-
ляется гражданином иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации":

Статья 15.1. Представление сведений о размещении инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифици-
ровать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, - при поступлении на службу за три календарных

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год,

предшествующий году представления указанной информации, за ис-
ключением случаев размещения общедоступной информации в рамках
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданами, претендующими на замещение должно-
сти муниципальной службы, при поступлении на муниципальную
службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля го-
да, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, представляются по форме, установленной Пра-
вительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные
им муниципальные служащие осуществляют обработку общедос-
тупной информации, размещенной претендентами на замещение
должности муниципальной службы и муниципальными служащими
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а так-
же проверку достоверности и полноты сведений, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи.
10)  признания его не прошедшим военную службу по призыву,  не

имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное за-
ключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступле-
ния в законную силу решения суда, которым признано, что права граж-
данина при вынесении указанного заключения и (или) решения призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу по-
сле достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности муниципальной службы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

· заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение
в резерв кадров (форму смотрите на официальном сайте);

· заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского рай-
она с приложением описания в произвольной форме основных достиг-
нутых результатов деятельности кандидата (форму смотрите на офи-
циальном сайте);

· письменное согласие кандидата на обработку персональных данных
(форму смотрите на официальном сайте);

· заверенную копию трудовой книжки;
· заверенные копии документов об образовании (с вкладышами),

свидетельств, сертификатов и других документов, подтверждающих
квалификацию и образование;

· информацию о прохождении аттестации;
· информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения

квалификации;
· иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению

гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией;
· копию паспорта (все страницы, включая пустые);
· сведения о государственных наградах с приложением копий доку-

ментов, о наградах  и поощрениях  работника за последние 5 лет;
· характеристику с последнего места работы, подписанную руководи-

телем организации и заверенную печатью организации.
Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий дела-
ми) в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со вторника по
пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00;

срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс:
до 17:00 часов 13 октября 2017 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур:
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два этапа.
1. На первом этапе конкурса с 14 по 16 октября 2017 года Комиссия на
основании представленных документов формирует предварительный
список кандидатов в кадровый резерв путем изучения и выявления
соответствия предъявленным требованиям документов кандидата,
проводит оценку кандидата для включения в список кадрового резер-
ва на соответствие квалификационным требованиям, принимает ре-
шение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа конкурсного отбо-
ра либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется моти-
вированный письменный отказ с указанием причин отказа.
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 17 октября
2017 года (вторник) в 15:00 по адресу Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхне-
кетского района для проведения оценочных мероприятий.

группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
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ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности муни-
ципальной службы и должности;

наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района
по следующим должностям и должностям муниципальной службы:

должности муниципальной службы –

Наименование должности

Группа
должно-
стей му-

ници-
пальной
службы

Первый заместитель Главы Верхнекетского района главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике главная
Управляющий делами ведущая
Отдел промышленности и жизнеобеспечения
Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения старшая
Заместитель начальника отдела промышленности и жизне-
обеспечения по ЖКХ старшая
Главный специалист по ГО и ЧС старшая
Отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту
Начальник отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту старшая
Заместитель начальника отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту старшая
Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист отдела социально-экономического разви-
тия старшая
Главный специалист по поддержке и развитию предприни-
мательства отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по поддержке сельскохозяйственного
производства отдела социально-экономического развития старшая
Ведущий специалист по труду отдела социально-
экономического развития старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Ведущий специалист-юрисконсульт юридической службы старшая
Отдел информационных технологий
Начальник отдела информационных технологий старшая
Ведущий специалист программного обеспечения отдела ин-
формационных технологий старшая
Управление делами
Ведущий специалист по обращениям граждан управления
делами старшая
Ведущий специалист по общим вопросам управления делами старшая
Главный специалист по муниципальному архиву старшая
Другие специалисты
Ведущий специалист по жилью старшая
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Главный специалист - бухгалтер-ревизор старшая
Административная комиссия Верхнекетского района
Ведущий специалист - секретарь административной комиссии старшая
Управление финансов Администрации Верхнекетского
района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов - начальник
бюджетного отдела старшая
Главный специалист по бюджету старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета -
главный бухгалтер старшая
Главный специалист - заместитель главного бухгалтера старшая
Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей  Администрации Верхнекетского района
Начальник Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей ведущая
Главный специалист по муниципальному имуществу старшая
Главный специалист по муниципальному заказу старшая
Управление образования Администрации Верхнекетско-
го района
Начальник Управления образования ведущая
Заместитель начальника управления образования старшая
Начальник отдела опеки и попечительства старшая
Главный специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав старшая

квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
· для замещения главных должностей муниципальной службы – на-

личие высшего образования не ниже уровня специалитета, магист-
ратуры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или
не менее пяти лет работы по специальности, направлению подго-
товки;

· для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования и не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или не менее четырех лет работы по специально-
сти, направлению подготовки;

· для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования;

должности –

Наименование должности
Квалификационные тре-

бования к уровню профес-
сионального образования

Экономист по тарифам отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения (в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

среднее профессио-
нальное образование
по специальности

Специалист (по жилью) среднее профессио-
нальное образование

Специалист по муниципальным услугам среднее профессио-
нальное образование

Ведущий специалист управления делами среднее профессио-
нальное образование

Специалист по муниципальному заказу
Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей

среднее профессио-
нальное образование

Специалист по земельным вопросам Управ-
ления по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей

среднее профессио-
нальное образование
по специальности

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе
собеседования с кандидатами;

метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование;

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
· телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
· факс: (38258) 2-13-44,
· адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий дела-

ми),
· адрес официального сайта Администрации Верхнекетского района:

http://vkt.tomsk.ru в разделе «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров»
==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;

· в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Терри-
тория» №27 (107).

Основания для исключения из кадрового резерва:
· совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-

нено дисциплинарное взыскание;
· переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-

ности государственной и муниципальной службы;
· отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-

пальной службы;
· замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кан-

дидат;
· переезд в другую местность на постоянное место жительства;
· смерть лица, включенного в кадровый резерв;
· нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой;
· увольнение с муниципальной службы за совершение виновных

действий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой;

· истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
· заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

Íîâàÿ óñëóãà êàäàñòðîâîé ïàëàòû
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области информиру-

ет о начале предоставления платных консультационных услуг, в
том числе связанных с подготовкой проектов договоров в простой
письменной форме, в соответствии с утвержденными тарифами:

- консультационные услуги, связанные с оборотом объектов не-
движимости, требующие предварительной проработки, за 1 кон-
сультацию – 700 руб.;

- консультационные услуги, связанные с оборотом объектов не-
движимости, требующие предварительной проработки, с подго-
товкой письменной резолюции по результатам консультации, за 1
консультацию – 1100 руб.;

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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- консультационные услуги по составу пакета документов для
составления договоров в простой письменной форме (без
составления такого договора), за 1 договор - 500 руб.;

- консультационные услуги по подготовке проектов договоров в
простой письменной форме (между физическими лицами), за 1 дого-
вор - 700 руб.;

- консультационные услуги по подготовке проектов договоров в
простой письменной форме (между физическими лицами и юридиче-
ским лицом), за 1 договор - 900 руб.;

- консультационные услуги по подготовке проектов договоров в
простой письменной форме (между юридическими лицами или между
физическими лицами и несколькими юридическими лицами), за 1 до-
говор - 1050 руб.

С полным пакетом документов (форма договора, тарифы, условия
и порядок оплаты, форма бланка платежного документа (квитанции) и
образцы их заполнения) можно ознакомиться на официальном сайте
kadastr.ru в разделе «Новости».

Получить услугу в г. Томске можно в пункте приема, расположен-
ном по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 55, 2 этаж, кабинет
№7, телефон (3822) 48-09-80.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

Íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûõ óñëóã Ðîñðååñòðà
Электронные услуги Росреестра - это удобно и выгодно.
В настоящее время на портале Росреестра –

http://www.rosreestr.ru доступны все наиболее востребованные услуги:
государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение све-
дений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Ознакомиться с полным перечнем электронных услуг Росреестра
можно в разделе «Электронные услуги и сервисы».

Выбор способа подачи документов для оказания государственных
услуг определяется заявителем самостоятельно. Вместе с тем, все
указанные услуги Росреестра могут быть получены без личного посе-
щения офисов приема-выдачи – в электронном виде (при наличии
доступа к сети «Интернет»).

Возможность получения государственных услуг Росреестра в
электронном виде повышает доступность и комфортность предлагае-
мых услуг, а также защищает права и законные интересы участников
имущественного оборота.

Сейчас с помощью интернет - портала Росреестра заявители могут:
- предварительно записаться в любой из доступных офисов кадастро-
вой палаты, либо МФЦ для подачи (получения) документов на госу-
дарственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет
или на предоставление сведений из ЕГРН;
- проверить, в каком статусе находится поданная заявка/запрос на по-
лучение услуги посредством электронного сервиса «Проверка статуса
запроса». Для этого в разделе «Государственные услуги – Электрон-
ные услуги и сервисы – «Проверка исполнения запроса (заявления)»
необходимо ввести номер запроса (заявления). Услуга предоставля-
ется заявителю бесплатно в режиме реального времени;
- посмотреть справочную информацию по объектам недвижимости в
режиме online. Данный сервис дает возможность просмотра общедос-
тупной информации об объекте недвижимости, содержащейся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости: о кадастровом номере,
адресе объекта, его характеристиках, о наличии зарегистрированных
прав (без указания сведений о собственнике);
- воспользоваться публичной кадастровой картой, которая предостав-
ляет справочную информацию о земельных участках и единицах ка-
дастрового деления;
- запросить сведения, внесенные в Единый государственный реестр не-
движимости, посредством заполнения формы, размещенной на Интер-
нет-портале. При этом необходимо отметить, что стоимость предостав-
ления сведений в виде электронного документа ниже, чем его аналога на
бумажном носителе. После того как запрос будет выполнен, подготовлен-
ные сведения можно будет скачать на портале, указав уникальный код,
присвоенный при формировании запроса. Также на сайте имеется воз-
можность онлайн-проверки статуса поданного запроса;
- получать сведения Единого государственного реестра недвижимости
посредством получения ключа доступа к информационному ресурсу.
Доступ к информационному ресурсу позволяет оперативно осуществ-
лять поиск, просмотр и копирование общедоступных сведений об
объектах недвижимости, а также осуществлять запрос и копирование
сведений ограниченного доступа о правах отдельного лица и об объ-
екте недвижимости (в объеме выписки из ЕГРН).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäå-
íèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ÅÃÐÍ â ýëåêòðîííîì âèäå

С 1 января 2017 года сведения, содержавшиеся в кадастре не-
движимости и реестре прав, вошли в состав Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН).

ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах не-
движимости на территории Российской Федерации. Кадастровый учет,
возникновение и переход права на объекты недвижимости подтвер-
ждаются выпиской из ЕГРН.

Государственная регистрация возникновения или перехода прав
на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН (при
этом выписка из ЕГРН – это документ, удостоверяющий только факт
проведения государственной регистрации права, и в данном докумен-
те в числе иных сведений, указанных в ней, подтверждается, что на
дату, указанную в ней в качестве даты выдачи, за определенным в
ней лицом зарегистрировано указанное в ней право на основании по-

именованных в ней документов на описанный объект недвижимости, о
чем в ЕГРН в соответствующий день сделана регистрационная запись
под соответствующим номером).

Предоставление государственных услуг и исполнение государст-
венных функций в электронном виде - одна из приоритетных задач
Росреестра.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа
к ФГИС ЕГРН предоставляются заявителям, получившим в установлен-
ном порядке уникальные коды (далее - ключи доступа). Предоставление
ключей доступа осуществляется в электронной форме посредством лич-
ного кабинета, размещенного на официальном сайте Росреестра и обес-
печивающего хранение ранее направленных в орган регистрации прав
обращений (далее - личный кабинет), заявителям, зарегистрированным в
федеральной государственной информационной системе "Единая систе-
ма идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме".

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством
обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется в электронной
форме через личный кабинет или с использованием веб-сервисов.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются по запросам о
предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Рекомендуемые
образцы форм приведены в приложениях № 1 – 4 к Приказу Минэко-
номразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968.

Если запрос представляется в электронном виде, документы
должны быть представлены в форме электронных документов (элек-
тронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Специалист-эксперт Шегарского межмуниципального отдела С.В.Шароварина

Ïðîäëåíèå ñðîêà ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Ïîðÿäîê, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðà-

öèÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
Федеральным законом от 23.06.2014г. №171-ФЗ «О внесении из-

менений в Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ)
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
закон №171-ФЗ), вступившим в силу с 01.03.2015г., были внесены су-
щественные изменения в правовое регулирование продления срока
по договору аренды земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности.

Актуальным на сегодня является вопрос о возможности продле-
ния срока договора аренды для завершения строительства объекта.

В связи с изменениями, внесенными Законом N 171-ФЗ, пунктом 5
статьи 39.6 ЗК РФ прямо указано на возможность однократного про-
дления договора без торгов в целях завершения строительства при
условии соблюдения требований, установленных подпунктами 1 и 2
пункта 5 статьи 39.6 ЗК РФ (касаемо договоров аренды, заключенных
до 01.03.2015г.).

При этом, такое право предоставляется:
1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собст-
венности на который приобретено по результатам публичных торгов
по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в
связи с прекращением действия договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности;
2) собственнику объекта незавершенного строительства, в случае,
если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня исте-
чения срока действия ранее заключенного договора аренды земель-
ного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено
требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных тор-
гов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или
этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия
лиц, участвовавших в торгах.

Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соот-
ветствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой зе-
мельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого
объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта.

Арендатору необходимо обратиться в уполномоченный орган для
заключения дополнительного соглашения о продлении срока договора
аренды, подлежащего государственной регистрации.

С заявлением о государственной регистрации дополнительного
соглашения может обратиться одна из сторон.

Документы на государственную регистрацию могут быть пред-
ставлены заявителем как при личном обращении в офисах много-
функционального центра либо в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра по
Томской области», так и посредством обращения через портал госу-
дарственных услуг.

Государственная пошлина за регистрацию взимается в размере,
предусмотренном подп. 27 п.1 ст.333.33 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Зам. начальника Парабельского межмуниципального отдела Н.Харькив

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

Вопрос: Какие сделки подлежат нотариальному удостоверению?
Ответ: Обязательному нотариальному удостоверению подлежат:

- соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в пе-
риод брака
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- сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограни-
ченно дееспособным,
- сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на
условиях доверительного управления или опеки;
- сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на не-
движимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками
долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нота-
риальному удостоверению.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему
лицу продавец доли обязан известить в письменной форме остальных
участников долевой собственности о намерении продать свою долю с
указанием ее цены и других условий, на которых он продает ее.

Сделка по продаже доли в праве общей собственности посторон-
нему лицу может быть совершена не ранее чем по истечении одного
месяца со дня извещения продавцом доли остальных участников до-
левой собственности.

В случае, если нотариусом будет установлено, что продавец доли
представил документы, подтверждающие отказ остальных участников
долевой собственности от покупки его доли, сделка может быть со-
вершена до истечения указанного срока. Ранее нотариальное удосто-
верение требовалось, например, если доля в праве общей собствен-
ности на недвижимость продавалась постороннему лицу. Теперь к но-
тариусу нужно обращаться при любом отчуждении этих долей.

Вопрос: Гражданам не нужно больше обращаться в Росре-
естр, а достаточно только обратиться к нотариусу?

Ответ: Нет, нотариус только удостоверяет сделку, а в Росреестре
будет произведена государственная регистрация прав и запись будет
внесена в единый государственный реестр недвижимости.

Вопрос: Какой срок регистрации прав, на основании нотари-
ально удостоверенных документов?

Ответ: Сроки государственной регистрации на основании нотари-
ально удостоверенных документов зависят от способа подачи доку-
ментов и составляют от одного рабочего дня (если документы поданы
в электронном виде) до 5 рабочих дней (если документы представле-
ны на бумажном носителе через МФЦ)

Вопрос: В какой сумме уплачивается государственная по-
шлина и отчего зависит размер государственной пошлины?

Ответ: Размер государственной пошлины зависит от вида регист-
рационных действий. В соответствии со ст. 333.33 Налогового Кодекса
РФ государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

за государственную регистрацию прав, ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении не-
движимого имущества, за исключением юридически значимых дейст-
вий, предусмотренных подпунктами 21, 22.1, 23 - 26, 28 - 31, 61 и 80.1
настоящего пункта для физических лиц - 2 000 рублей; для организа-
ций - 22 000 рублей;

за государственную регистрацию права собственности физическо-
го лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительст-
ва, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке
объект недвижимого имущества - 350 рублей;

за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
сделок, на основании которых ограничиваются (обременяются) права на
них, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных
подпунктами 22.1 и 24 настоящего пункта, - 350 рублей;

за государственную регистрацию доли в праве общей собственно-
сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния - 100 рублей;

за внесение изменений в записи ЕГРН за исключением юридически
значимых действий, предусмотренных подпунктом 32 настоящего пункта
для физических лиц - 350 рублей; для организаций - 1 000 рублей;

за государственную регистрацию, за исключением юридически
значимых действий, предусмотренных подпунктом 61 настоящего
пункта, ипотеки, включая внесение в ЕГРН записи об ипотеке как об-
ременений прав на недвижимое имущество для физических лиц - 1
000 рублей; для организаций - 4 000 рублей;

за внесение изменений в записи ЕГРН в связи с соглашением об
изменении договора об ипотеке для физических лиц - 200 рублей; для
организаций - 600 рублей.(в случае, если договор об ипотеке или до-
говор, включающий соглашение об ипотеке, обеспечивающее испол-
нение обязательства, за исключением договора, влекущего возникно-
вение ипотеки на основании закона, заключен между физическим ли-
цом и юридическим лицом, государственная пошлина за юридически
значимые действия, предусмотренные подпунктом 28 настоящего
пункта и настоящим подпунктом, взимается в размерах, установлен-
ных для физических лиц).

Главный специалист-эксперт Молчановского межмуниципального от-
дела, государственный регистратор Томской области А.С.Ахмадеева

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2017 г.             № 896

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» изменение, изложив приложение
в редакции согласно приложению к настоящему 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.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.09.2017 № 896

Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Председатель комиссии  Гусельникова Мария Петровна, первый за-
меститель Главы Верхнекетского района;

Заместитель
председателя комиссии

Елисеева Татьяна Алексеевна,
начальник Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района;

Ответственный
секретарь комиссии

Сенчихина Маргарита Николаевна,
главный специалист – секретарь КДН и ЗП
Администрации Верхнекетского района.

Члены комиссии:
Бармин
Александр Андреевич

начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района;

Филиппова
Наталья Васильевна

директор МБОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа №1» (по согла-
сованию);

Бекир
Оксана Владимировна

социальный педагог МБОУ «Белоярская
средняя общеобразовательная школа №1»
(по согласованию);

Тихонова
Ирина Анатольевна

директор МАОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа № 2» (по согла-
сованию);

Тихонова
Сянцаг Олеговна

врач-нарколог ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию);

Ромашова
Елена Михайловна

начальник отдела опеки и попечительства
управления образования Администрации
Верхнекетского района;

Морозова
Лилия Владимировна

начальник отдела по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Администра-
ции Верхнекетского района;

Парамонова
Евгения Алексеевна

заместитель директора ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки населения Верхнекетско-
го района» (по согласованию);

Березкин
Виталий Павлович

старший инспектор по делам несовершен-
нолетних отдела участковых уполномочен-
ных и по делам несовершеннолетних отде-
ления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Верхнекетскому
району Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Томской
области (по согласованию);

Козырева
Татьяна Павловна

социальный педагог ОГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и сер-
виса» (по согласованию);

Иванова
Татьяна Михайловна

ведущий инспектор ОГКУ «Центр занятости
населения Верхнекетского района» (по со-
гласованию);

Голубев
Иван Николаевич

заместитель руководителя Колпашевского
межрайонного следственного отдела след-
ственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Томской об-
ласти (по согласованию);

Алеева
Наталья Владимировна

общественный помощник Уполномоченного
по правам ребёнка в Томской области (по
согласованию)»;

Вертопрахова
Елена Борисовна

Начальник филиала по Верхнекетскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Том-
ской области (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г.             № 902

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 16.11.2016 №880 «О создании муниципального меж-
ведомственного консилиума специалистов по работе со «случаем»

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

ского района от 16.11.2016 №880 «О создании муниципального меж-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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ведомственного консилиума специалистов по работе со «случаем»,
изложив состав муниципального межведомственного консилиума спе-
циалистов по работе со «случаем», указанный в приложение 2 к по-
становлению, в следующей редакции:

«Состав муниципального межведомственного консилиума спе-
циалистов по работе со «случаем»

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попечи-
тельства Управления образования Администрации Верхнекетского
района – председатель консилиума;

Воронина Оксана Геннадьевна – главный специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – заместитель председателя консилиума;

Тупикина Зинаида Георгиевна – ведущий специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – секретарь консилиума;

Члены консилиума:
Ломакова Надежда Петровна – методист отдела функционирова-

ния, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района (по согласованию);

Агафонкина Наталья Александровна – специалист 1 категории по на-
значению и выплате мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Нещеретная Елена Николаевна – районный педиатр ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Бекир Оксана Владимировна – социальный педагог МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» (по согласованию);

Копорикова Виктория Витальевна – социальный педагог МАОУ
«Белоярская СОШ №2» (по согласованию);

Русских Вера Ивановна – педагог-психолог МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (по согласованию);

Сенчихина Маргарита Николаевна – главный специалист - ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП Администрации Верхнекетского района
(по согласованию);

Березкин Виталий Павлович - старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних ОМВД РФ по Верхнекетскому району УМВД РФ по
Томской области (по согласованию).».

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.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г.             № 909

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.03.2017 №184 «О внедрении успешных му-
ниципальных практик на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных му-
ниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратеги-

ческих инициатив по продвижению новых проектов»

В целях совершенствования нормативного правового акта, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 14.03.2017 №184 «О внедрении успешных муниципальных практик
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»,
включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработан-
ный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов» изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 14.03.2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.09.2017 № 909
Приложение 1 к постановлению  Администрации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас му-

ниципальных практик

№ Этап реализации Результат этапа Дата на-
чала

Дата окон-
чания

Ответственный за этап
реализации

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального обра-
зования

1

Оценка текущего состояния: в настоящее время в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
ежегодно формируется Краткий инвестиционный паспорт Верхнекетского района (далее - Инвестицион-
ный паспорт) (на 01 января). Ежегодно обновляемая информация Инвестиционного паспорта включает:
общие сведения о районе, финансово-экономические показатели, характеристику инфраструктуры рай-
она, регулирование инвестиционной деятельности в районе. Краткий Инвестиционный паспорт размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».
Необходимо разработать проект постановления «Об утверждении Положения об Инвестиционном пас-
порте Верхнекетского района Томской области», согласно которому будут определены обязательные
разделы инвестиционного паспорта. Необходимо разработать новый Инвестиционный паспорт, который
будет дополнен новыми информационными разделами.

Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

1.1
.

Подготовка проекта постановления Администра-
ции Верхнекетского района «Об утверждении По-
ложения об Инвестиционном паспорте Верхнекет-
ского района Томской области» и его утверждение
(далее – проект постановления)

Подготовленный проект поста-
новления Администрации Верх-
некетского района «Об утвер-
ждении Положения об Инвести-
ционном паспорте Верхнекетско-
го района Томской области»

01.03.2017 10.03.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района – Ильвес Алёна Валерьев-
на, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

1.2
.

Проведение предварительной экспертизы проекта
постановления Экспертной группой

Протокол с замечаниями и
предложениями Экспертной
группы

13.03.2017 20.03.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района – Ильвес Алёна Валерьев-
на, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

1.3
.

Доработка проекта постановления с учетом заме-
чаний и предложений членов Экспертной группы и
его утверждение

Утвержденное постановление
Администрации Верхнекетско-
го района «Об утверждении
Положения об Инвестицион-
ном паспорте Верхнекетского
района Томской области»

21.03.2017 31.03.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района – Ильвес Алёна Валерьев-
на, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

1.4
.

Разработка инвестиционного паспорта с актуаль-
ной информацией социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района в соответствии с
Положением об Инвестиционном паспорте Верх-
некетского района

Разработанный Инвестиционный
паспорт Верхнекетского района
в соответствии с Положением об
Инвестиционном паспорте Верх-
некетского района. Ежегодная
актуализация информации.

01.04.2017 20.08.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района – Ильвес Алёна Валерьев-
на (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

1.5
.

Размещение инвестиционного паспорта Верхне-
кетского района на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интер-
нет», обеспечение его актуализации по мере не-
обходимости

Размещен инвестиционный
паспорт на официальном сайте
Администрации Верхнекетско-
го района, актуализация по
мере необходимости

21.08.2017 31.08.2017
Дальней-

шая актуа-
лизация по
мере необ-
ходимости,
но не реже
1 раза в год

Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru
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1.6
.

Проведение оценки внедрения практики «Разра-
ботка и размещение в открытом доступе инвести-
ционного паспорта муниципального образования»

Протокол заседания эксперт-
ной группы

01.09.2017 30.09.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

1.7
.

Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Разработка и размещение в открытом
доступе инвестиционного паспорта муниципально-
го образования»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.10.2017 31.10.2017 Проектный офис Томской области

Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестицион-
ной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства

2.

Оценка текущего состояния:
Администрацией Верхнекетского района принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих ос-
новные направления участия муниципального образования «Верхнекетский район» в инвестиционной
деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в районе.
Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, одним из направлений которой является
создание благоприятного инвестиционного климата через активизирование политики привлечения инве-
сторов путем повышения информационной открытости об инвестиционных возможностях района, при-
родно-ресурсном потенциале.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 963 утверждена муниципаль-
ная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о
Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района,
утвержден состав Координационного Совета.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 № 875 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса «Становление» утверждены порядок проведения конкурса «Становление» и состав
конкурсной комиссии.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.12.2011 № 1464 принят порядок предос-
тавления субсидий организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского района – Автономной некоммерческой организации «Верхнекет-
ский Центр развития бизнеса».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 326 «Об оказании имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Верхнекетский район».
Необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет
соответствия действующему законодательству, текущей ситуации, при необходимости внести изменения,
принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на развитие инвестиционной и
предпринимательской деятельности.

Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

2.1
.

Проведение мониторинга действующих муници-
пальных правовых актов муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», касающихся инвести-
ционной и предпринимательской деятельности в
целях выявления положений, противоречащих за-
конодательству Российской Федерации.

Подготовлен перечень муни-
ципальных правовых актов
муниципального образования
«Верхнекетский район», в ко-
торые необходимо внести из-
менения, и перечень вопро-
сов, которые необходимо уре-
гулировать в действующих
муниципальных правовых ак-
тах муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

01.03.2017 30.04.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района – Ильвес Алёна Валерьев-
на, (38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru
Главный специалист по развитию
предпринимательства отдела соци-
ально-экономического развития Ад-
министрации Верхнекетского рай-
она Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258) 21484, vkttorg@mail.ru

2.2
.

Внесение изменений (при наличии противоречий за-
конодательству Российской Федерации) в дейст-
вующие муниципальные правовые акты муници-
пального образования «Верхнекетский район», ка-
сающиеся инвестиционной и предпринимательской
деятельности, с целью приведения их в соответст-
вие с действующим законодательством (с учетом
оценки регулирующего воздействия)

Принятые постановления
Администрации Верхнекет-
ского района о внесении из-
менений в муниципальные
правовые акты Верхнекетско-
го района, касающиеся инве-
стиционной и предпринима-
тельской деятельности (при
необходимости)

01.05.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru. Главный
специалист по развитию предпри-
нимательства отдела социально-
экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района
Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258) 21484, vkttorg@mail.ru

2.3
.

Принятие новых муниципальных правовых актов
муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», касающихся инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности (при наличии противоречий
законодательству Российской Федерации)(с учетом
оценки регулирующего воздействия).

Принятые новые муници-
пальные правовые акты му-
ниципального образования
«Верхнекетский район», ка-
сающиеся инвестиционной и
предпринимательской дея-
тельности

01.05.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru. Главный
специалист по развитию предпри-
нимательства отдела социально-
экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района
Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258) 21484, vkttorg@mail.ru

2.4
.

Опубликование новых муниципальных правовых ак-
тов и действующих муниципальных правовых актов
муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», касающихся инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она

Новые муниципальные пра-
вовые акты и действующие
муниципальные правовые ак-
ты муниципального образо-
вания «Верхнекетский рай-
он», касающиеся инвестици-
онной и предприниматель-
ской деятельности размеще-
ны в информационном вест-
нике Верхнекетского района
«Территория» и на офици-
альном сайте Администрации
Верхнекетского района

В течение 5 дней со
дня подписания

Управление делами Администра-
ции Верхнекетского района

2.5
.

Проведение оценки внедрения успешной практики
«Принятие комплекса муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих основные направления инве-
стиционной деятельности и развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании»

Протокол заседания Экс-
пертной группы по монито-
рингу внедрения успешных
муниципальных практик на
территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»
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2.6
.

Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Принятие комплекса муници-
пальных правовых актов, устанавливающих основ-
ные направления инвестиционной деятельности и
развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании»

Заключение Проектного офи-
са Томской области

01.12.2017 31.12.2017 Проектный офис Томской области

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регу-
лирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

3.

Оценка текущего состояния:
Постановлением Администрации Верхнекетского района 08.02.2017 № 82 утверждены Порядок проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхне-
кетского района и Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых
актов Верхнекетского района. Определен уполномоченный орган – отдел социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района.
На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет http://vkt.tomsk.ru/ создан
раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза».

Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

3.1
.

Наполнение и поддержание в актуальном состоя-
нии раздела на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирую-
щего воздействия и экспертиза»

Раздел «Оценка регулирующего
воздействия и экспертиза» на
официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в сети
«Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в ак-
туальном состоянии

Постоянно Разработчики в соответствующей
сфере деятельности, отдел соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района.

3.2
.

Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых
актов в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, затрат бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

Проведение оценки регулирующе-
го воздействия нормативных пра-
вовых актов Верхнекетского рай-
она и экспертиза нормативных
правовых актов Верхнекетского
района в соответствии с утвер-
жденным Порядком. Размещение
соответствующих документов на
официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в сети
«Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в
разделе «Оценка регулирующего
воздействия и экспертиза».

Постоянно по мере
подготовки проек-

тов НПА

Разработчики в соответствующей
сфере деятельности, отдел соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района.

3.3
.

Формирование плана проведения экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов в целях
выявления положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Утвержденный план проведения
экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов в целях
выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, разме-
щенный на официальном сайте
Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе
«Оценка регулирующего воздейст-
вия и экспертиза».

01.03.2017 31.03.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru.

3.4
.

Проведение экспертизы действующих муници-
пальных нормативных правовых актов Верхнекет-
ского района в соответствии с планом проведения
экспертизы в целях выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

Проведение экспертизы норматив-
ных правовых актов Верхнекетского
района в целях выявления положе-
ний, необоснованно затрудняющих
осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельно-
сти в соответствии с утвержденным
Порядком. Размещение соответст-
вующих документов на официаль-
ном сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе
«Оценка регулирующего воздейст-
вия и экспертиза».

В соответствии с
утвержденным

планом

Разработчики в соответствующей
сфере деятельности, отдел соци-
ально-экономического развития
Администрации Верхнекетского
района.

3.5
.

Проведение оценки внедрения успешной практики
«Внедрение системы оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности»

Протокол заседания Экспертной
группы по мониторингу внедрения
успешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский рай-
он»

01.09.2
017

30.09.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

3.6
.

Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Внедрение системы оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.10.2
017

31.10.2017 Проектный офис Томской области

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления инфор-
мации для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ

4.

Оценка текущего состояния:
Решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 утверждена Схема территориального пла-
нирования Верхнекетского района.
Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 утверждена муниципаль-
ная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 1551 утверждена муниципаль-
ная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017

Заместитель Главы Верхнекетского
района
по экономике и инвестиционной
политике Альсевич Светлана Алек-
сандровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru
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года с перспективой до 2020 года».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1067 утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Нет механизма свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ. Необходима разработка
основного документа, устанавливающего сроки создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В
целях доступности информации о создаваемых инвестиционных объектах, предлагается разработать и
внедрить План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры.

4.1
.

Разработка и утверждение муниципального норма-
тивного правового акта Администрации Верхнекет-
ского района о порядке формирования и ежегодного
обновления Плана создания объектов необходимой
для инвесторов инфраструктуры на территории
Верхнекетского района (в области транспортной,
энергетической, социальной, инженерной, комму-
нальной инфраструктуры на территории Верхнекет-
ского района).

Утверждённый муниципальный
нормативный правовой акт

01.09.2017 30.09.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru

4.2
.

Сбор необходимой информации от органов и
структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района для разработки Плана
создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры на территории Верхнекетского
района

Подготовленный перечень
объектов инфраструктуры для
инвестиционных объектов на
территории Верхнекетского
района

01.10.2017 15.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru,
органы и структурные подразделе-
ния Администрации Верхнекетского
района

4.3
.

Разработка проекта Плана создания объектов не-
обходимой для инвесторов инфраструктуры на
территории Верхнекетского района

Разработанный проект Плана
создания объектов необходимой
для инвесторов инфраструктуры
на территории Верхнекетского
района

16.10.2017 25.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru

4.4
.

Размещение Плана создания объектов необходи-
мой для инвесторов инфраструктуры на террито-
рии Верхнекетского района на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети
«Интернет»

План создания объектов необ-
ходимой для инвесторов инфра-
структуры на территории Верх-
некетского района, размещен-
ный на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»

26.10.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru

4.5
.

Проведение оценки внедрения успешной практики
«Утверждение и публикация ежегодно обновляемого
плана создания объектов необходимой для инвесто-
ров инфраструктуры в муниципальном образовании
и порядка предоставления информации для разме-
щения на инвестиционной карте субъекта РФ»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

4.6
.

Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Утверждение и публикация еже-
годно обновляемого плана создания объектов не-
обходимой для инвесторов инфраструктуры в му-
ниципальном образовании и порядка предостав-
ления информации для размещения на инвести-
ционной карте субъекта РФ»

Заключение Проектного офиса
Томской области

01.12.2017 30.12.2017 Проектный офис Томской области

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предос-
тавления государственных и муниципальных услуг

5.

Оценка текущего состояния: В Верхнекетском районе с целью повышения информированности предпри-
нимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности, проводятся следующие меро-
приятия.
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы» выделена отдельная задача «Популяризация предпринимательской деятельности.
Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности» в рамках которой проводятся
мероприятия по актуализации на сайте Администрации Верхнекетского района информации по вопросам
развития предпринимательства, потребительского рынка, организации и проведения мероприятий, на-
правленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, организа-
ции и проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-
тельность (семинары, экскурсии, мастер-классы и т.д.).
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по
мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения (либо организации уча-
стия на областном уровне) семинаров, круглых столов, мастер-классов, распространения информацион-
ных буклетов, предоставления наглядной информации при проведении массовых мероприятий с участи-
ем предпринимателей.
В Верхнекетском районе создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства.
Информационную и консультационную поддержку осуществляет автономная некоммерческая организа-
ция «Верхнекетский центр развития бизнеса». На территории района осуществляет свою деятельность
многофункциональный центр, который существенно упрощает процедуры и сроки получения гражданами
и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг.
На муниципальном уровне существуют проблемы недостаточной информированности предпринимате-
лей об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возмож-
ностях и условиях получения финансовой поддержки.

Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

5.1
.

Проработка вопроса о возможности взаимодейст-
вия отдела ОГКУ «Томский областной многофунк-
циональный центр по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг» по Верхнекетскому
району и Администрации Верхнекетского района и
АНО «ВЦРБ» в целях информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства о суще-
ствующих мерах и формах поддержки в рамках
реализации муниципальной и областной программы

Заключенное соглашение меж-
ду Администрацией Верхне-
кетского района и «Томский
областной многофункциональ-
ный центр по предоставлению
государственных и муници-
пальных услуг»

01.06.2017 31.08.2017 Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru
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поддержки предпринимательства, а также услугах,
оказываемых субъектам малого и среднего пред-
принимательства АНО «Верхнекетский центр раз-
вития бизнеса»

5.2
.

Актуализация информации для субъектов малого
и среднего предпринимательства в разделе «Ад-
министрация района» - «Малый бизнес» на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

Размещена актуальная ин-
формация на официальном
сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети «Интер-
нет» http://vkt.tomsk.ru (раздел
«Администрация района» -
«Малый бизнес»)

01.06.2017 31.08.2017
далее - по
мере необ-
ходимости,
но не реже

1 раза в
год

Главный специалист по развитию
предпринимательства отдела со-
циально-экономического развития
– Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru

5.3
.

Организация проведения бесплатных мероприя-
тий для субъектов малого и среднего предприни-
мательства Верхнекетского района в рамках реа-
лизации муниципальной и областной программ
поддержки предпринимательства

1 мероприятие (25 участников) В соответствии с пла-
ном

Главный специалист по развитию
предпринимательства отдела со-
циально-экономического развития
– Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru

5.4
.

Периодическое освещение в средствах массовой
информации (СМИ) деятельности Администрации
Верхнекетского района в области поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства

публикации в печатных СМИ
и/или на официальном сайте

По мере необходимо-
сти

Главный специалист по развитию
предпринимательства отдела со-
циально-экономического развития
– Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru

5.5
.

Проведение автономной некоммерческой органи-
зацией «Верхнекетский центр развития бизнеса»
опроса малого и среднего предпринимательства о
степени их информированности о формах регио-
нальной и муниципальной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Верх-
некетском районе

Проведен опрос (личная бесе-
да или по телефону) не менее
20 предпринимателей о каче-
стве информированности

01.08.2017 31.08.2017 Директор АНО «Верхнекетский
центр развития бизнеса» Гудцева
Наталья Федоровна, (38258) 21060,
cpp04@mail.ru

5.6
.

Актуализация справочно-методических материа-
лов по теме «Механизмы и формы поддержки
предпринимательства»

Наличие справочно-
методических материалов с ак-
туальной информацией

01.06.2017 31.08.2017 Главный специалист по развитию
предпринимательства отдела со-
циально-экономического развития
– Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258) 2-14-84, vkttorg@mail.ru,
директор АНО «Верхнекетский
центр развития бизнеса» Гудцева
Наталья Федоровна, (38258) 21060,
cpp04@mail.ru

5.7
.

Проведение оценки внедрения успешной практики
«Формирование системы информационной и кон-
сультационной поддержки и популяризация пред-
принимательской деятельности, в том числе на
базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.09.2017 30.09.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

5.8
.

Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Формирование системы инфор-
мационной и консультационной поддержки и популя-
ризация предпринимательской деятельности, в том
числе на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг»

Заключение Проектного офиса
Томской области

01.10.2017 31.10.2017 Проектный офис Томской области

6. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпри-
нимательства при Главе муниципального образования

 Оценка текущего состояния:
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о
Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района,
утвержден состав Координационного Совета.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2014 № 1345 утвержден состав Инве-
стиционного совета при Администрации Верхнекетского района и Положение об Инвестиционном совете.
Инвестиционный совет образован в целях привлечения представителей органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, общественных объединений, иных органов и организаций к предваритель-
ному рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению эффективности проводимой ин-
вестиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории Верхнекетского района.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 13.05.2013 № 496 утверждено Положение об
Общественном совете при Администрации Верхнекетского района. Общественный совет при Админист-
рации Верхнекетского района создан в целях взаимодействия Администрации Верхнекетского района с
общественными организациями, общественными движениями, политическими партиями, органами тер-
риториального общественного самоуправления, сформированными и осуществляющими свою деятель-
ность на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с законода-
тельством РФ.
Необходимо провести анализ указанных положений на предмет дублирования функций и полномочий, а
также анализ необходимости функционирования одновременно трех советов.

Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

6.1
.

Анализ действующих положений о Координационном
Совете в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района, об Инвестиционном
совете при Администрации Верхнекетского района,
об Общественном совете при Администрации Верх-
некетского района (далее – советы)

Аналитическая таблица с пе-
речнем функций и полномочий
всех советов

01.09.2017 15.09.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru

6.2
.

Проведение заседания рабочей группы по реали-
зации Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению успешных муниципальных практик, на-
правленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Верхнекетский
район», включенных в Атлас муниципальных прак-
тик, с целью принятия решения о разграничении
функций и полномочий между советами, принятия
решения о необходимости объединения советов

Решение рабочей группы,
оформленное протоколом

16.09.2017 30.09.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru

6.3
.

Формирование нового совещательного органа по
улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства из представителей общест-

Принятое постановление Ад-
министрации Верхнекетского
района

01.10.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально-экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
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венности, предпринимательского сообщества,
представителей органов местного самоуправле-
ния, организации инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства (в случае
принятия такого решения) или внесение измене-
ний в соответствующие положения советов (при
необходимости)

22672, vkt.ilves@mail.ru

6.4
.

Проведение оценки внедрения успешной практики
«Создание общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предприни-
мательства при Главе муниципального образова-
ния»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

6.5
.

Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Создание общественного сове-
та по улучшению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства при Главе муници-
пального образования»

Заключение Проектного офиса
Томской области

01.12.2017 30.12.2017 Проектный офис Томской области

Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за зе-
мельные участки для приоритетных категорий плательщиков

7.

Оценка текущего состояния: Арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район» устанавливаются в зависимости от
вида разрешенного использования в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 02.09.2015 № 733 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», предоставленные в аренду без проведения торгов». Арендные ставки за пользование зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливаются в
соответствии с п.5 ст.10 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ.
Арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в собственности поселений ут-
верждаются постановлениями городского и сельских поселений.
Ставки земельного налога на межселенных территориях в пределах границ муниципального района ус-
тановлены решением Думы Верхнекетского района от 21.10.2014 № 44 «О земельном налоге».
Ставки земельного налога на территориях сельских поселений устанавливаются решениями Советов го-
родского и сельских поселений.

Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

7.1
.

Подготовка и утверждение постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района «О создании
рабочей группы по разработке предложений по
изменению действующих ставок арендной платы и
ставок земельного налога»

Утвержденное постановление
Администрации Верхнекетско-
го района

01.02.2018 15.02.2018 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

7.2
.

Проведение анализа результатов работ по госу-
дарственной кадастровой оценке земель населен-
ных пунктов (кадастровой стоимости земельных
участков) в разрезе сельских поселений района и
по видам разрешенного использования. Подготов-
ка предложений по изменению действующих ста-
вок арендной платы и ставок земельного налога.

Аналитическая справка с эко-
номическим обоснованием и
структурированная таблица с
результатами анализа

16.02.2018 30.04.2018 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru

7.3
.

Рассмотрение аналитической справки и предло-
жений по изменению действующих ставок аренд-
ной платы и ставок земельного налога на заседа-
нии совета по улучшению инвестиционного клима-
та и развитию предпринимательства при Главе
муниципального образования

Протокол заседания совета по
улучшению инвестиционного
климата и развитию предпри-
нимательства при Главе муни-
ципального образования

01.05.2018 31.05.2018 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru

7.4
.

Внесение изменений в соответствующие норма-
тивные правовые акты об установлении арендных
ставок за пользование земельными участками и
ставок земельного налога за земельные участки (в
случае принятия решений рабочей группой)

Внесены изменения в соответ-
ствующие нормативные право-
вые акты

01.06.2018 01.08.2018 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админист-
рации поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

7.5
.

Проведение оценки внедрения практики «Форми-
рование обоснованных эффективных ставок зе-
мельного налога и арендной платы за земельные
участки для приоритетных категорий плательщи-
ков»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.11.2018 30.11.2018 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

7.6
.

Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Формирование обоснованных эффек-
тивных ставок земельного налога и арендной пла-
ты за земельные участки для приоритетных кате-
горий плательщиков»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.12.2018 31.12.2018 Проектный офис Томской области

Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разреши-
тельных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестицион-
ных проектов на территории муниципальных образований

8.

Оценка текущего состояния:
Разработана и утверждена схема территориального планирования Верхнекетского муниципального рай-
она. Разработаны и утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 8-ми
сельских и 1-го городского поселений.
Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и
оформлением земельных участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и введены
административные регламенты осуществления разрешительных процедур в сфере землепользования и
строительства, выполняемых Управлением по распоряжению муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района (далее – УРМИЗ Администрации Верхнекетского района) (относи-
тельно межселенных территорий в границах МО «Верхнекетский район»), МКУ «Инженерный центр», ад-
министрациями городского и сельских поселений.
Необходимо проработать вопрос о возможности установления и соблюдения сокращенных сроков прохожде-
ния разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестицион-
ных проектов, что позволит сократить финансовые, трудовые и временные издержки инвесторов.

Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru
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Государственный кадастровый учет
8.1
.

Внесение изменений в правила землепользования
и застройки в целях приведения в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации

Решения представительных
органов поселений района

01.03.2017 01.10.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

8.2
.

Подготовка документации по планировке и меже-
ванию территории р.п.Белый Яр Белоярского го-
родского поселения

Утвержденная документация
по планировке и межеванию
территории р.п.Белый Яр

01.01.2017 01.11.2017 Глава Белоярского городского по-
селения Люткевич Артем Георгие-
вич, (38258) 22186

8.3
.

Проведение разъяснительной работы среди насе-
ления о необходимости проведения работ по ме-
жеванию земельных участков в отношении кото-
рых такие работы не проведены и в ГКН (ЕГРН)
отсутствуют сведения о координатах характерных
точек границ земельных участков

Отношение площади террито-
рии Верхнекетского района, уч-
тенной в ГКН (без учета пло-
щади земельных участков, уч-
тенных со статусом «времен-
ный»), к общей площади Верх-
некетского района – 85%

01.03.2017 31.12.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru

8.4
.

Определение границ населённых пунктов и терри-
ториальных зон на местности Верхнекетского рай-
она

Доля установленных и внесен-
ных в ГКН (ЕГРН) границ насе-
ленных пунктов – 100%

01.01.2017 31.12.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админист-
рации поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

8.5
.

Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги - утверждение схемы расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане
территорий - в части возможности оптимизации
(сокращения) количества и сроков процедур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие со-
ответствующие администра-
тивные регламенты. Предель-
ный срок утверждения схемы
расположения земельных уча-
стков - не более 18 рабочих
дней.

01.03.2017 01.11.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

8.6
.

Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги - присвоение адреса земельного
участка - в части возможности оптимизации (со-
кращения) количества и сроков процедур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие со-
ответствующие администра-
тивные регламенты.
Предельный срок присвоения
адреса земельному участку и
внесения его в ФИАС - не бо-
лее 12 рабочих дней.

01.03.2017 01.11.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

Получение разрешения на строительство
Получение градостроительного плана земельных участков

8.7. Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги в части возможности оптими-
зации (сокращения) количества и сроков проце-
дур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие соот-
ветствующие административные
регламенты. Предельный срок
получения градостроительного
плана земельного участка - не
более 20 дней.

01.03.2017 01.11.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

8.8. Актуализация информации об услуге, внесенной
в Федеральный реестр услуг, Реестр муници-
пальных услуг, при каждом внесении изменений
или дополнений в административные регламен-
ты предоставления муниципальной услуги

Возможность предоставление
услуги в электронном виде

01.05.2017 постоянно
по мере

внесения
изменений

Специалист по муниципальным ус-
лугам Администрации Верхнекет-
ского района Герасимова Анна
Викторовна, (38258) 2-20-50,
omelchykav@yandex.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

8.9. Обеспечение технической возможности предос-
тавления муниципальной услуги в электронном
виде

Возможность предоставления
услуги в электронном виде.
Доля услуг, оказанных в элек-
тронном виде от общего коли-
чества оказанных услуг – 30%

01.07.2017 31.12.2017 За перевод услуги в электронный
вид (тиражирование) – Департа-
мент развития информационного
общества Администрации Томской
области (по согласованию)

8.10. Проведение семинаров по профессиональной
подготовке специалистов, отвечающих за пре-
доставление муниципальной услуги

Повышение уровня профессио-
нальных знаний специалистов,
отвечающих за предоставление
муниципальной услуги, выявле-
ние вопросов, требующих повы-
шенного внимания

В течение года Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru

8.11. Информирование застройщиков о преимущест-
вах и возможности получения муниципальной
услуги в электронном виде

Повышение уровня осведомлен-
ности потребителей услуг, ис-
ключение необходимости лично-
го посещения. Количество об-
ращений за предоставлением
услуги в электронном виде от
общего количества обращений –
30%

Постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, (38258) 23285,
vkturmiz@mail.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

8.12.Заключение соглашения о взаимодействии между
ОМСУ и МФЦ

Заключенное соглашение меж-
ду ОМСУ и МФЦ

01.05.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru, администра-
ция Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)

8.13. Информирование застройщиков о возможности
получения муниципальной услуги через МФЦ

Повышение информированно-
сти потребителей услуг, эко-
номия рабочего времени спе-
циалистов ОМСУ, оказываю-
щих муниципальную услугу,
возможность получения сопут-
ствующих услуг в одном месте.
Количество обращений за пре-

01.06.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru, администра-
ция Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)
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доставлением муниципальной
услуги через МФЦ от общего
количества обращений – 10%

8.14. Осуществление мониторинга сроков предостав-
ления муниципальной услуги по получению гра-
достроительного плана земельного участка зая-
вителям

Анализ показателей по данно-
му направлению на муници-
пальном уровне

01.10.2017 постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

Получение ТУ и заключение договоров подключения к инженерным сетям
8.15. Заключение Соглашения о сотрудничестве Ад-

министрации Верхнекетского района с ресурсо-
снабжающими организациями, осуществляющи-
ми деятельность на территории района по рег-
ламентации процедур по подключению к энерго-
ресурсам.

Заключенные Соглашения о
сотрудничестве

10.01.2018 28.02.2018 Заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности Родиков
Алексей Семенович, (38258) 21073,
vkt.rodikov@mail.ru

8.16. Рекомендации ресурсоснабжающим организаци-
ям о разработке регламентов/стандартов прохо-
ждения процедур, отвечающим требованиям,
предъявляемым к административным регламен-
там предоставления государственных и муници-
пальных услуг

Предоставление информации
о порядке предоставления ус-
луги в доступной форме

01.02.2018 30.04.2018 Заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности Родиков
Алексей Семенович, (38258) 21073,
vkt.rodikov@mail.ru,
ресурсоснабжающие организации
(по согласованию)

Получение разрешения на строительство
8.17. Осуществление актуализации и анализа админи-

стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги в части возможности оптими-
зации (сокращения) количества и сроков проце-
дур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие соот-
ветствующие административные
регламенты. Предельный срок
получения разрешения на
строительство - не более 7 дней

01.03.2017 01.11.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

8.18. Актуализация информации об услуге, внесенной
в Федеральный реестр услуг, Реестр муници-
пальных услуг при каждом внесении изменений
или дополнений в административные регламен-
ты предоставления муниципальной услуги «По-
лучение разрешения на строительство»

Возможность предоставление
услуги в электронном виде

01.05.2017 постоянно
по мере

внесения
изменений

Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

8.19. Обеспечение технической возможности предос-
тавления муниципальной услуги в электронном
виде

Возможность предоставление
услуги в электронном виде.
Доля услуг, оказанных в элек-
тронном виде от общего коли-
чества оказанных услуг – 30%

01.10.2017 31.12.2017 За перевод услуги в электронный
вид (тиражирование) – Департа-
мент развития информационного
общества Администрации Томской
области (по согласованию)

8.20. Информирование застройщиков о преимущест-
вах и возможности получения муниципальной
услуги в электронном виде

Повышение полной и актуальной
информации о процессе получе-
ния разрешения на строительст-
во, исключение необходимости
личного посещения.
Количество обращений за пре-
доставлением услуги в элек-
тронном виде от общего коли-
чества обращений – 30%

постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

8.21. Проведение семинаров по профессиональной
подготовке специалистов, отвечающих за пре-
доставление муниципальной услуги

Повышение уровня профессио-
нальных знаний специалистов,
отвечающих за предоставление
муниципальной услуги, выявле-
ние вопросов, требующих повы-
шенного внимания

По отдельному графи-
ку

Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)

8.22. Заключение соглашения о взаимодействии
между ОМСУ и МФЦ

Заключенное соглашение о со-
трудничестве.

01.05.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru, администра-
ция Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)

8.23. Информирование застройщиков о возможности
получения муниципальной услуги через МФЦ

Повышение информированно-
сти потребителей услуг, эко-
номия рабочего времени спе-
циалистов ОМСУ, оказываю-
щих муниципальную услугу,
возможность получения сопут-
ствующих услуг в одном месте.
Количество обращений за пре-
доставлением муниципальной
услуги через МФЦ от общего
количества обращений – 10%

01.06.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестици-
онной политике Альсевич Светла-
на Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru,
директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386, адми-
нистрация Белоярского городского
поселения (по согласованию)

8.24. Осуществление мониторинга сроков предостав-
ления муниципальной услуги заявителям

Анализ показателей по данно-
му направлению на муници-
пальном уровне

01.10.2017 постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности
8.25. Осуществление актуализации и анализа админи-

стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги при прохождении дополни-
тельных процедур, связанных с особенностью
градостроительной деятельности в части воз-
можности оптимизации (сокращения) количества
и сроков процедур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие соот-
ветствующие административные
регламенты. Предельный срок
получения услуг, связанных с
прохождением дополнительных
процедур, связанных с особен-
ностью градостроительной дея-
тельности - не более 20 дней

01.05.2017 01.11.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
администрации поселений Верхне-
кетского района (по согласованию)
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8.26. Осуществление мониторинга сроков предостав-
ления муниципальной услуги заявителям

Анализ показателей по данно-
му направлению на муници-
пальном уровне

01.12.2017 постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

Общие мероприятия
8.27. Создание на официальном сайте МО «Верхне-

кетский район», отдельного раздела, посвящен-
ного вопросам градостроительной деятельности,
содержащий упорядоченный состав и объем ин-
формации, интересующей застройщиков о по-
рядке и условиях получения услуг в градострои-
тельной сфере, органах власти, предоставляю-
щих услуги в сфере строительства.

Отдельный раздел на офици-
альном сайте Администрации
Верхнекетского района, по-
священного вопросам градо-
строительной деятельности

01.05.2017 31.12.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru

8.28. Проведение оценки внедрения практики «Проведе-
ние мероприятий по сокращению сроков и финан-
совых затрат на прохождение разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строи-
тельства при реализации инвестиционных проектов
на территории муниципальных образований»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.06.2018 30.06.2018 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на
территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

8.29. Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Проведение мероприятий по сокраще-
нию сроков и финансовых затрат на прохожде-
ние разрешительных процедур в сфере земель-
ных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории муни-
ципальных образований»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.07.2018 31.07.2018 Проектный офис Томской области

Примечание: Проектный офис Томской области – Департамент инвестиций Томской области

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г.             № 910

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, реа-
лизации и мониторинга ведомственных целевых программ муни-
ципального образования «Верхнекетский район», утвержденный

постановлением Администрации Верхнекетского района от
15.08.2016 №634

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и мо-
ниторинга ведомственных целевых программ муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее - Порядок), утвержденный по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 15.08.2016
№634, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 Порядка дополнить новым абзацем восьмым сле-
дующего содержания:

«Формирование ВЦП на текущий финансовый год не допускается,
за исключением случаев создания или реорганизации органа Админи-
страции Верхнекетского района, муниципального учреждения, осуще-
ствляющих функции, которые должны реализовываться в рамках ме-
роприятий ВЦП, либо передачи СБП функций, не подпадающих под
действие целей, утвержденных ВЦП.»;

1.2. Пункт 3.8 Порядка дополнить новыми абзацами тринадцатым
и четырнадцатым следующего содержания:

«Муниципальная услуга (работа) считается выполненной в полном
объеме, если значения показателей, характеризующих объем муници-
пальной услуги (работы), выполнены на сто и более процентов (с учетом
допустимого отклонения от установленного значения показателя объема,
в пределах которого муниципальное задание считается выполненным,
утверждаемого в соответствии с Порядком формирования муниципально-
го задания в отношении муниципальных учреждений и порядка финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями муниципального образования «Верхнекетский район», ут-
вержденным постановлением Администрации Верхнекетского района
(далее - допустимое отклонение).

Муниципальное учреждение считается выполнившим муници-
пальное задание в полном объеме в случае, если по каждой муници-
пальной услуге (работе) показатели, характеризующие объем, выпол-
нены на сто и более процентов (с учетом допустимого отклонения).»;

1.3. В первом абзаце пункта 5.4 Порядка слова «мониторинга реа-
лизации мероприятий ВЦП,» заменить словами «мониторинга реали-
зации ВЦП»;

1.4. В пункте 5.5 Порядка слова «мониторинг мероприятий ВЦП»
заменить словами «мониторинг ВЦП»;

1.5. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.09.2017 № 910

Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения, реализации
и мониторинга ведомственных целевых программ

муниципального образования «Верхнекетский район»

Форма
УТВЕРЖДАЮ
"_" ______ __ г.
______________
(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в ____ году
______________     ______________
(Наименование ВЦП)       (Наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам
Коды классификации
расходов бюджетов

ОтклонениеНаиме-
нование

меро-
приятия

ВЦП

раздел,
подраз-

дел

целе-
вая

статья

вид
расхо-

дов

План
(тыс.
руб.)

Факт
(тыс.
руб.) тыс.ру

б. (гр.5
- гр.6)

% (гр.6 /
гр.5 x 100)

- 100

При-
чины
откло-
нений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
           1
           2
         ...
Итого по ВЦП

Раздел II. Достижение показателей конечного результата (цели ВЦП)
и непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Значения пока-
зателя в _ году

Наименова-
ние цели

ВЦП / меро-
приятия ВЦП

Наимено-
вание по-
казателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

план факт

Отклоне-
ние,% (гр.5
/ гр.4 x 100)

- 100

Причины
откло-
нений

1 2 3 4 5 6 7
Цель ВЦП: 1.

2.
…

Мероприятие
1:

1.

2.
 ...

Мероприятие
2:

 1.

2.
…

…
Приложение <1>:
1.
2.
<1> К  отчету  могут  прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в
отчетном году.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.09.2017 № 910

Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации
и мониторинга ведомственных целевых программ

муниципального образования «Верхнекетский район»
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Мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой
программы в __ году

______________     ______________
(Наименование ВЦП)       (Наименование СБП)

Показатели результатов
деятельности

Объем бюджетных
расходов, руб.

№
п/п

Наименование
цели ВЦП / ме-

роприятия

Н
аи

м
ен

о-
ва

ни
е

по
-

ка
за

те
ля

*
Е

ди
ни

ца
из

м
ер

е-
ни

я
П

ла
но

во
е

зн
ач

ен
ие

Ф
ак

ти
че

-
ск

ое
зн

а-
че

ни
е

О
тк

ло
не

-
ни

е,
%

П
ла

но
во

е
зн

ач
ен

ие

Ф
ак

ти
че

-
ск

ое
зн

а-
че

ни
е

О
тк

ло
не

-
ни

е,
%

 Цель ВЦП: х х х
1. х х х
 Мероприятия: х х х

1.
2.
3.

* Указывается показатель, характеризующий объем проводимого мероприятия.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г.             № 913

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2016 №76 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» следующие изменения:

1.1 в муниципальную программу «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденную указанным
постановлением (далее – Программа):

1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) – – – – – – –
областной бюджет (по согласованию) 73381,6 20935,0 26223,3 26223,3 – – –
районный бюджет 82995,7 23580,7 13713,8 10675,0 11529,0 11097,2 12400,0
бюджеты поселений (по согласованию) 45553,7 11074,4 7024,8 7269,5 5994,0 6701,0 7490,0
внебюджетные источники (по согласованию) – – – – – – –

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 201931,0 55590,1 46961,9 44167,8 17523,0 17798,2 19890,0
2) таблицу Главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) – – – – – – –
областной бюджет (по согласованию) 73381,6 20935,0 26223,3 26223,3 – – –
районный бюджет 82995,7 23580,7 13713,8 10675,0 11529,0 11097,2 12400,0
бюджеты поселений (по согласованию) 45553,7 11074,4 7024,8 7269,5 5994,0 6701,0 7490,0
внебюджетные источники (по согласованию) – – – – – – –

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс. рублей) всего по источникам 201931,0 55590,1 46961,9 44167,8 17523,0 17798,2 19890,0

3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.09.2017 № 913
Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

в том числе за счет средств

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

феде-
рального
бюджета

областно-
го бюд-

жета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-

селений

внебюд-
жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района
1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах муниципального района
всего 34 139,7 0,0 0,0 34 139,7 0,0 0,0
2016 6 602,5 6 602,5
2017 5 203,3 5 203,3
2018 4 165,7 4 165,7
2019 5 706,8 5 706,8
2020 6 049,2 6 049,2

1.1. Мероприятие 1 Содержание автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных
пунктов и искусственных сооружений на
них

2021 6 412,2 6 412,2

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 55 417,2 0,0 0,0 12 617,7 42 799,5 0,0
2016 10 650,2 847,2 9 803,0
2017 9 796,0 3 514,0 6 282,0
2018 9 796,0 3 266,5 6 529,5
2019 8 394,0 2 400,0 5 994,0
2020 8 391,0 1 690,0 6 701,0

1.2. Мероприятие 2 Содержание автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных
пунктов и искусственных сооружений на
них

2021 8 390,0 900,0 7 490,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 4 635,0 0,0 0,0 4 635,0 0,0 0,0
2016 4 635,0 4 635,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населен-
ных пунктов и искусственных сооружений
на них

2021 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 32 360,2 0,0 17 546,7 14 813,5 0,0 0,0
2016 18 866,9 17 546,7 1 320,2
2017 1 544,3 1 544,3
2018 81,0 81,0
2019 3 422,2 3 422,2
2020 3 358,0 3 358,0

1.4. Мероприятие 4 Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов и
искусственных сооружений на них

2021 5 087,8 5 087,8

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

1.5. Мероприятие 5  Капитальный ремонт ав- всего 1 380,5 0,0 0,0 0,0 1 380,5 0,0 Администрация
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2016 620,9 620,9
2017 379,6 379,6
2018 380,0 380,0
2019 0,0
2020 0,0

томобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населен-
ных пунктов и искусственных сооружений
на них

2021 0,0

Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 46 053,4 0,0 41 134,9 3 544,8 1 373,7 0,0
2016 4 569,6 2 688,3 1 230,8 650,5
2017 20 888,7 19 223,3 1 302,2 363,2
2018 20 595,1 19 223,3 1 011,8 360,0
2019 0,0
2020 0,0

1.6. Мероприятие 6  Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов и
искусственных сооружений на них (в том
числе на обустройство пешеходных пере-
ходов в соответствии с национальными
стандартами) 2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.7. Мероприятие 7 Разработка проектно-
сметной документации на выполнение
работ по строительству, реконструкции
(капитальному ремонту) автомобильных
дорог местного значения и искусственных
сооружений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.8. Мероприятие 8  Строительство, реконст-
рукция  автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 173 986,0 0,0 58 681,6 69 750,7 45 553,7 0,0
2016 45 945,1 0,0 20 235,0 14 635,7 11 074,4 0,0
2017 37 811,9 0,0 19 223,3 11 563,8 7 024,8 0,0
2018 35 017,8 0,0 19 223,3 8 525,0 7 269,5 0,0
2019 17 523,0 0,0 0,0 11 529,0 5 994,0 0,0
2020 17 798,2 0,0 0,0 11 097,2 6 701,0 0,0

  Итого по задаче 1

2021 19 890,0 0,0 0,0 12 400,0 7 490,0 0,0
2 Задача 2   Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами

всего 5 340,7 0,0 0,0 5 340,7 0,0 0,0
2016 5 340,7 5 340,7
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.1. Мероприятие 1  Ремонт (капитальный
ремонт)   водного транспорта

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 22 304,3 0,0 14 700,0 7 604,3 0,0 0,0
2016 4 304,3 700,0 3 604,3
2017 9 000,0 7 000,0 2 000,0
2018 9 000,0 7 000,0 2 000,0
2019 0,0
2020 0,0

2.2. Мероприятие 2  Возмещение перевозчи-
кам  затрат  в связи с оказанием ими
транспортных услуг населению на внут-
реннем водном транспорте в границах
муниципального образования  "Верхне-
кетский район"

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 150,0 150,0
2018 150,0 150,0
2019 0,0
2020 0,0

2.3. Мероприятие 3  Траление причалов

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 27 945,0 0,0 14 700,0 13 245,0 0,0 0,0
2016 9 645,0 0,0 700,0 8 945,0 0,0 0,0
2017 9 150,0 0,0 7 000,0 2 150,0 0,0 0,0
2018 9 150,0 0,0 7 000,0 2 150,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по задаче 2

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 201 931,0 0,0 73 381,6 82 995,7 45 553,7 0,0
2016 55 590,1 0,0 20 935,0 23 580,7 11 074,4 0,0
2017 46 961,9 0,0 26 223,3 13 713,8 7 024,8 0,0
2018 44 167,8 0,0 26 223,3 10 675,0 7 269,5 0,0
2019 17 523,0 0,0 0,0 11 529,0 5 994,0 0,0
2020 17 798,2 0,0 0,0 11 097,2 6 701,0 0,0

Итого по МП

2021 19 890,0 0,0 0,0 12 400,0 7 490,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2017 г.             № 917

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-

она от 22.08.2017 №34 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» (в редакции постановле-
ний Администрации Верхнекетского района от 25.03.2016 №220, от
25.06.2016 №463, от 11.08.2016 №628, 24.03.2017 №234) изменение,
изложив приложение 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», и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 августа 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
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Администрации Верхнекетского района.
И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.09.2017 № 917

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

Наименование
муниципаль-
ной программы
(далее МП)

«Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021
годы»

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района

Исполнители
МП

Отдел по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхне-
кетского района
Администрации поселений Верхнекетского района
(по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учрежде-
ние дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа А.Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура»
(по согласованию)

Стратегическая
цель социально -
экономического
развития Верхне-
кетского района, на
которую направле-
на реализация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель МП
Создание условий для развития физической культу-
ры и спорта, эффективной молодежной политики в
Верхнекетском районе

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1.Доля населения Верхнекетского рай-
она, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (%) 18

,3
23 23 23 23 23Показатели це-

ли МП и их
значения 2.Удельный вес молодежи (14-30лет)

с активной гражданской позицией в
общей численности населения данной
возрастной группы, %

20 21 22 23 24 25

Задачи МП

Задача 1. Создание условий для развития физиче-
ской культуры, спорта и улучшения спортивной ин-
фраструктуры в Верхнекетском районе.
Задача 2. Создание условий для успешной социали-
зации и самореализации молодежи.

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Показатель 1 задачи 1. Количество
участников массовых спортивных ме-
роприятий и физкультурных меро-
приятий, проведенных на территории
Верхнекетского района

11
00

0
11

00
0

11
00

0
11

00
0

11
00

0
11

00
0

Показатель 2 задачи 1. Уровень
обеспеченности населения, прожи-
вающего на территории Верхнекетско-
го района, спортивными сооружения-
ми исходя из единовременной пропу-
скной способности объектов спорта, %

28 83 83 83 83 85

Показатели за-
дач МП и их
значения

Показатель 1 задачи 2. Удельный
вес молодежи (14-30 лет), положи-
тельно оценивающей возможности
для развития и самореализации мо-
лодежи в Верхнекетском районе, %

30 32 35 37 40 42

Подпрограммы
муниципаль-
ной программы

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры,
спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы.
Подпрограмма 2. Создание условий для развития
эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы.

Сроки и этапы
реализации МП 2016-2021 годы

Источники

Вс
ег

о
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21

федеральный бюджет (по согласо-
ванию) 39

5,
4

-
39

5,
4

- - - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(тыс. рублей)

областной бюджет (по согласова-
нию)

36
70

6,
1

20
40

,1
24

91
,2

11
58

6,
5

16
71

0,
1

19
39

,1
19

39
,1

районный бюджет

11
26

5,
3

14
07

,3
17

82
,0

16
25

,8
29

91
,2

16
84

,5
17

74
,5

бюджеты поселений (по согласова-
нию) 69

2,
9

95 83
,3

11
6,

6
12

4,
3

13
2,

5
14

1,
2

внебюджетные источники (по согла-
сованию)

- - - - - - -

всего по источникам

49
05

9,
7

35
42

,4
47

51
,9

13
32

8,
9

19
82

5,
6

37
56

,1
38

54
,8

Организация
управления МП

Реализацию МП осуществляет Администрация
Верхнекетского района. Общий контроль над реали-
зацией МП осуществляет первый заместитель Главы
Верхнекетского района. Текущий контроль и монито-
ринг реализации МП осуществляет отдел по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту Ад-
министрации Верхнекетского района.

Введение.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-
ды» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 №1531 «О
Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 го-
да» и предусматривает создание благоприятных условий для увели-
чения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение
и совершенствование материально-технической базы и инфраструк-
туры физической культуры и спорта, укрепление здоровья и форми-
рование здорового образа жизни населения Верхнекетского района.

Программа «Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе» разработана в соответствии с
постановлением Администрации Верхнекетского района от 23.09.2015
№785 «О разработке проекта Муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы».

Государственная молодежная политика в широком смысле – не-
отъемлемая составная часть общей политики государства, имеющая
цель создания правовых, социально-экономических, организационных
условий и гарантий для социального становления и развития молодых
граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего об-
щества. В силу этого государственная молодежная политика реализу-
ется различными ведомствами и структурами – образования, спорта,
обороны, внутренних дел, здравоохранения, культуры, строительства,
архитектуры, органами по делам молодежи и так далее.

Физическая культура — часть культуры, представляющая собой со-
вокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых общест-
вом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формиро-
вания здорового образа жизни, социальной адаптации путём физиче-
ского воспитания, физической подготовки и физического развития.

Спорт - составная часть физической культуры, средство и метод
физического воспитания, основанный на использовании соревнова-
тельной деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравни-
ваются и оцениваются потенциальные возможности человека и охваты-
вает соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней,
специфические отношения в этой сфере деятельности, взятые в целом.

Спорт высших достижений – это часть спорта, направленная на
достижение спортсменами высоких спортивных результатов на офи-
циальных региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях.

В тексте Программы используются следующие сокращенные
обозначения:
1. МПФК и С - отдел по молодёжной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района.
2. Департамент по МПФК и С - Департамент по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Томской области.
3. ДЮСШ - муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А.Карпова».
4. «Культура» - муниципальное автономное учреждение «Культура».
5. УО - Управление образования Администрации Верхнекетского района.
6. С/П - сельское поселение.
7. ПСЭР - программа социально-экономического развития.
8. ПСД – проектно-сметная документация.
9. Отдел СЭР - отдел социально - экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.
12. УТС – учебно-тренировочные сборы.
13. ФК и С – физическая культура и спорт
14. ЕПС – единовременная пропускная способность спортивного со-
оружения
15. МП – муниципальная программа

Глава 1. Приоритетные задачи социально – экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на муниципальная программа

Программа разработана с учетом положений Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского района
на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
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района от 30.04.2013 №16 и направлена на достижение стратегиче-
ского приоритета социально-экономического развития Верхнекетского
района – формирования благоприятного социального климата.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья на-
селения, является поддержание оптимальной физической активности
в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время в Верхнекетском районе имеется ряд про-
блем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требую-
щих оперативного решения, в том числе:

недостаточный уровень обеспеченности городского и сельских по-
селений спортивными сооружениями, а также их износ;

отсутствие возможности, в том числе финансовой, для системати-
ческих занятий спортом у большинства граждан;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
недостаточность активной пропаганды занятий физической куль-

турой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Данные проблемы влекут за собой:
снижение качества спортивной инфраструктуры в районе (мо-

ральный и физический износ материальной базы);
ухудшение физического развития и здоровья населения;
низкую динамику привлечения населения к регулярным занятиям

спортом и физической культурой.
Спортивная инфраструктура по территории Верхнекетского рай-

она распределена неравномерно. В сельских населенных пунктах ос-
новными объектами спортивной инфраструктуры являются спортив-
ные залы. Не все сельские поселения имеют собственные плоскост-
ные сооружения, стадионы. Наиболее значимые спортивные соору-
жения находятся на территории Белоярского городского поселения.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района (3129 чело-
век или 19,2%) составляет молодежь – стратегический ресурс района,
основа ее дальнейшего развития. Однако именно эта категория в на-
стоящее время является одной из наиболее социально уязвимых
групп населения. Именно в молодые годы у человека формируется
мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценно-
сти, происходит выбор направлений и средств их реализации, форми-
руется отношение к себе и миру, обществу и государству, а также не-
обходимые навыки. Верхнекетский район заинтересован в развитии и
реализации потенциала молодежи, ее активном участии в жизни об-
щества, создании благоприятных условий для жизни, работы, отдыха,
создания семьи и воспитания детей.

На территории Верхнекетского района в сфере молодежной поли-
тики существует ряд проблем:

высокий уровень безработицы среди молодежи (около 24% от
всех безработных, состоящих на учете в службе занятости, составля-
ют молодые граждане),

отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-
чение отрасли;

недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию
социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе (уровень вовлечен-
ности молодежи в реализацию социальных проектов за 2014 год уве-
личился до 24%);

отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в регионе возможностях для реализа-
ции потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельности.

Определены следующие направления для реализации молодеж-
ной политики на территории Верхнекетского района:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли-
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений по-
зволит увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи,
обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального по-
тенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное соци-
альное и профессиональное становление и развитие молодежи . При-
менение проектного подхода позволяет вовлекать молодежь в реше-
ние актуальных задач, тем самым решая проблему социального иж-
дивенчества. Результаты реализации молодежью и молодежными и
детскими общественными объединениями социальных проектов на-
правлены на благо всего населения области (получение культурных
продуктов, информационных каналов и тому подобное).

Приоритетными задачами отдела по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Администрации Верхнекетского района являются:

- увеличение количества граждан, систематически занимающихся
физической культурой и массовым спортом. Обеспечение подготовки
спортивных сборных команд;

- повышение обеспеченности населения спортивными сооружения-
ми и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе;

- формирование системы поддержки инициативной и талантливой
молодежи, обладающей лидерскими навыками.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Программы является создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в
Верхнекетском районе.

Показателями достижения цели Программы являются:
увеличение доли населения Верхнекетского района, систематиче-

ски занимающейся физической культурой и спортом к 2021 году на

уровне 23%;
увеличение удельного веса молодежи (14 - 30 лет) с активной

гражданской позицией в общей численности населения данной воз-
растной группы к 2021 году до 25%.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи.

Задача 1.Создание условий для развития физической культуры, спор-
та и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе.

Показателями результативности решения данной задачи являются:
количество участников массовых спортивных мероприятий и физкуль-

турных мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского района;
уровень обеспеченности населения, проживающего на территории

Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта.

Реализация поставленной задачи способствует развитию челове-
ческого потенциала, укреплению здоровья граждан Верхнекетского
района и успешному выступлению спортивных сборных команд рай-
она по видам спорта на региональных, всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях.

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами на
областных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа
жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населе-
ния, имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков
к занятиям спортом в детско-юношеской спортивной школе, спортив-
ных секциях, школьных спортивных клубах созданных в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности. Зна-
менитые спортсмены всегда являются примером для юных спортсме-
нов и ориентиром в достижении цели – спортивного результата.

Задача 2. Создание условий для успешной социализации и само-
реализации молодежи.

Показателем результативности решения данной задачи является:
удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей

возможности для развития и самореализации молодежи в Верхнекет-
ском районе.

Реализация поставленной задачи соответствует требованиям со-
временности и обеспечит эффективное участие молодежи в развитии
района.

Срок действия Программы рассчитан на 2016 – 2021 годы. Дости-
жение целей Программы внесет вклад в формирование благоприятно-
го социального климата на территории Верхнекетского района. Дан-
ный стратегический приоритет развития района и Томской области
обозначен соответственно в Комплексной программе социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы,
утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013
№16 и Стратегии социально-экономического развития Томской облас-
ти до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Ду-
мы Томской области от 26.03.2015 №2580.

Перечень показателей цели и задач Программы, а также сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
представлены в приложении 2 «Система целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021
годы» к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень программных мероприятий Программы в разрезе под-

программ приведен в приложении 1 к Программе.
Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-

ной программой, включая ресурсное обеспечение
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация

Верхнекетского района.
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Администрации Верхнекетского района является ответственным ис-
полнителем реализации Программы.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
Администрации Верхнекетский района (далее – Отдел):

несет ответственность за своевременную и качественную подго-
товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образова-
ния нормативные документы, необходимые для эффективной реали-
зации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного, фе-
дерального бюджетов и иных источников в соответствии с законода-
тельством для реализации основных мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности о
реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» информации о ходе и результатах реализации меро-
приятий муниципальной программы.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением
по подпрограммам приведены в приложении №1 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями областного, районного бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
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ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной
программы

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-
ществляется Отделом и исполнителями Программы (определенные в
перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют в Отдел информацию о выполнении мероприятий Програм-
мы, объемах финансирования, направленных на реализацию меро-
приятий Программы за счет всех источников финансирования.

Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-
телей мероприятий Программы, представляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Программы;

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Програм-

мы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
образования «Верхнекетский район».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет замес-
титель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-
лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной
программы

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных
целей и решению задач Программы:

сокращение бюджетных расходов на реализацию Программы;
изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе

может вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли
детского населения и населения трудоспособного возраста в общей
численности населения;

неблагоприятные погодные условия могут вызывать снижение по-
казателей, так как занятия спортивных групп и большинство физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятия во-
енно-патриотической направленности большей частью проходят на
открытых площадках;

снижение уровня доходов спортсменов и тренеров может привес-
ти к поиску более выгодных предложений и переезду их на другие
территории;

травмы и болезни спортсменов напрямую влияют на достижение
показателей;

изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на
результаты выступлений спортсменов, так как нарушается систем-
ность в подготовке спортсмена;

большая географическая удаленность поселений района от рай-
онного и областного центров, отсутствие транспортного сообщения с
частью муниципальных образований Верхнекетского района в период
межсезонья может вызывать незначительное снижение показателей в
связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных
муниципальных образований в мероприятиях.

Основные механизмы предотвращения возникновения указанных
рисков:

повышение качества планирования тренировочных и выездных
спортивных мероприятий сборных команд Верхнекетского района;

повышение качества планирования мероприятий в сфере моло-
дежной политики;

поддержка талантливых спортсменов путем выплат стипендий
Главы Верхнекетского района, а также единовременных выплат за
призовые места на официальных областных, всероссийских и между-
народных соревнованиях, в том числе с целью их материально-
технического и качественного медицинского обеспечения.

ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной

инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование
подпрограм-
мы 1

«Развитие физической культуры, спорта и улучшение
спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе
на 2016 - 2021 годы» (далее - подпрограмма 1)

Заказчик под-
программы 1 Администрация Верхнекетского района
Куратор
подпрограм- Первый заместитель Главы Верхнекетского района

мы 1

Исполнители
подпрограм-
мы 1

Отдел по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района
Администрации поселений Верхнекетского района
(по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреж-
дение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» (по согла-
сованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура»
(по согласованию)

Стратегическая
цель социально -
экономического
развития Верхне-
кетского района,
на которую на-
правлена реали-
зация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель
подпрограм-
мы 1

Создание условий для развития физической культу-
ры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры
в Верхнекетском районе.

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Количество участников
массовых спортивных
мероприятий и физкуль-
турных мероприятий,
проведенных на террито-
рии Верхнекетского рай-
она, человек

11
00

0

11
00

0

11
00

0

11
00

0

11
00

0

11
00

0

Показатель
цели подпро-
граммы 1 и их
значения Уровень обеспеченности

населения, проживающе-
го на территории Верхне-
кетского района, спор-
тивными сооружениями
исходя из единовремен-
ной пропускной способ-
ности объектов спорта, %

28 83 83 83 83 85

Задачи под-
программы 1

Задача 1. Создание благоприятных условий для уве-
личения охвата населения физической культурой и
спортом высших достижений.
Задача 2. Повышение обеспеченности населения
спортивными сооружениями и улучшение спортивной
инфраструктуры в Верхнекетском районе.
Задача 3. Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом.

Показатели
20

16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Показатель 1 задачи 1.
Количество проведенных
официальных муници-
пальных, региональных,
межмуниципальных,
межрегиональных и все-
российских физкультур-
ных мероприятий в Верх-
некетском районе 9 7 7 7 7 7
Показатель 2 задачи 1.
Количество выездных
официальных региональ-
ных, межмуниципальных,
межрегиональных и все-
российских физкультур-
ных мероприятий, в кото-
рых приняли участие
спортсмены Верхнекет-
ского района 7 7 8 8 9 9
Показатель 3 задачи 1.
Количество спортсменов
Верхнекетского района,
включенных в список
кандидатов в спортивные
сборные команды Том-
ской области, человек 3 2 2 2 2 2

Показатели
задач подпро-
граммы 1 и их
значения

Показатель 1 задачи 2.
Обеспеченность населе-
ния, проживающего на
территории Верхнекет-
ского района плоскост-
ными спортивными со-
оружениями, м2

24
91

4

24
91

4

25
75

4

25
75

4

25
75

4

25
75

4

Показатель 1 задачи 3.
Увеличение количества
школьных спортивных
клубов, созданных в об-
щеобразовательных ор-
ганизациях, расположен- 1 1 2 3 3 3
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ных в сельской местности,
для занятия физической
культурой и спортом, Ед.
Показатель 2 задачи 3.
Увеличение доли учащих-
ся, занимающихся физи-
ческой культурой и спор-
том во внеурочное время,
по следующим уровням
общего образования
- начальное общее, %
- основное общее, %
- среднее общее, %

60
40
-

60
40
-

55,3
39,3
5,4

48,4
38,4
13,2

48,4
38,4
13,2

48,4
38,4
13,2

Сроки реали-
зации подпро-
граммы 1

2016 - 2021 годы

Источники

В
се

го

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

федеральный бюджет
(по согласованию) 39

5,
4

-

39
5,

4

- - - -

областной бюджет (по
согласованию)

36
70

6,
1

20
40

,1

24
91

,2

11
58

6,
5

16
71

0,
1

19
39

,1

19
39

,1
районный бюджет

85
41

,0

10
70

14
63

,0

11
48

,8

24
94

,2

11
47

,5

12
17

,5

бюджеты поселений
(по согласованию) 69

2,
9

95 83
,3

11
6,

6

12
4,

3

13
2,

5

14
1,

2

внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

- - - - - - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(тыс. рублей)

всего по источникам

46
33

5,
4

32
05

,1

44
32

,9

12
85

1,
9

19
32

8,
6

32
19

,1

32
97

,8

Организация
управления
подпрограм-
мы 1

Реализацию МП осуществляет Администрация Верх-
некетского района. Общий контроль над реализацией
МП осуществляет первый заместитель Главы Верх-
некетского района. Текущий контроль и мониторинг
реализации МП осуществляет отдел по молодежной
политике, физической культуре и спорту Админист-
рации Верхнекетского района.

Введение
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и улуч-

шение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы» (далее - Подпрограмма 1) реализуется в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта.

Реализация Подпрограммы 1 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» - доля населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом.

Потребности различных категорий населения в укреплении здоро-
вья, физической реабилитации, спортивном совершенствовании обу-
словливают необходимость в равной степени развивать все основные
направления физкультурно-спортивной деятельности (физическая
культура, массовый спорт, адаптивные физическая культура и спорт и
другое). Развитие физической культуры и массового спорта обеспечи-
вает ориентацию общества на здоровый образ жизни, укрепление
здоровья и повышение работоспособности как основы материального
благополучия.

Глава 1. Приоритетные задачи социально – экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на Подпрограмма 1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», направлена на создание условий, ориентирующих граждан на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение
конкурентоспособности российского спорта.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом на территории Верхнекетского района со-
ставлял в 2012 году – 16,26%, в 2013 году – 16,35%, в 2014 году –
18,08%. Данный показатель по Томской области составляет – 17%.

Основной задачей развития сферы «Физическая культура и спорт» в
Верхнекетском районе является создание условий для внедрения и по-
вышения эффективности реализации различных форм физкультурно-
спортивной работы с населением, обеспечение прав граждан на равный
доступ к занятиям физической культурой и реализация их потребностей в
сфере массового спорта. Принимая во внимание, что Федеральный закон
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» относит развитие мас-
сового спорта к вопросам местного значения.

С целью оказания содействия муниципальным образованиям
Томской области в решении данного вопроса с 2007 года из областно-

го бюджета местным бюджетам выделяется субсидия в рамках Закона
Томской области от 13 декабря 2006 года №314-ОЗ «О предоставле-
нии субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта».

Так, на основании указанного Закона в 2015 году муниципальному
образованию «Верхнекетский район» выделена финансовая поддерж-
ка на оплату труда 10 ставок инструкторов по физической культуре, и
на приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-
оздоровительной работы.

В 2014 году в группах у инструкторов по месту жительства зани-
малось 1311 человек. Инструкторами проведено 413 спортивно-
массовых мероприятий. В указанных мероприятиях приняло участие
11037 человек.

Помимо реализации указанного Закона, с целью развития массо-
вого спорта Отделом ежегодно проводятся массовые физкультурные
и спортивные мероприятия для различных категорий и возрастных
групп населения, в том числе всероссийские массовые соревнования:
по лыжным гонкам «Лыжня России – 2015», всероссийский день бега
«Кросс нации – 2015» и другие.

Подпрограмма 1 реализуется, в том числе и в целях подготовки спор-
тивного резерва как неотъемлемого и важнейшего компонента спорта
высших достижений. Достижение высоких спортивных результатов Верх-
некетскими спортсменами на региональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на про-
паганду здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и
спорта среди населения. Это имеет неоценимое значение для привлече-
ния детей и подростков к занятиям спортом в детско-юношеской спортив-
ной школе, спортивных секциях и спортивных клубах. Знаменитые спорт-
смены всегда являются примером для юных спортсменов и ориентиром в
достижении цели – спортивного результата.

Подготовку спортивного резерва сборных команд Верхнекетского
района осуществляет МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова. По состоянию на 1
января 2015 года в МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова занимались 457 человек
(на 01.01.2013 года – 412 человек, на 01.01.2014 года – 341 человек).

Обеспеченность населения Верхнекетского района спортивны-
ми сооружениями составляет (по состоянию на 1 января):

2012
год

2013
год

2014
год

Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными сооружениями исходя из норма-
тива единовременной пропускной способности

22% 22% 28%

Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными залами 51% 51% 57%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плоскостными спортивными сооружениями 49% 75% 78%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плавательными бассейнами 0% 0% 17%

Основными проблемами, негативно влияющими на развитие фи-
зической культуры и спорта являются:
1. Низкий процент населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом.
2. Недостаточная пропаганда ценностей физической культуры и спорта.
3. Недостаточный уровень финансового, медицинского и материаль-
но-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд
Верхнекетского района, в том числе обеспечения спортивным обору-
дованием, инвентарем и спортивной экипировкой.
4. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность
тренеров и иных специалистов для работы в сфере физической куль-
туры и спорта.
5. Недостаточная спортивная материально-техническая база

Основные направления работы по решению проблем:
1.Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта в Верхнекетском районе. В частности, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий на территории Верхнекетского района.
2.Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров,
коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в
них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, под-
готовка и размещение информационных и агитационных материалов,
содержание интернет-сайта и так далее).
3.Осуществление тренировочного процесса, направленного на обес-
печение подготовки спортивного резерва сборных команд Верхнекет-
ского района по видам спорта.
4.Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
5.Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов
Верхнекетского района и участия сборных команд Верхнекетского
района по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях.
6.Финансовое, медицинское и материально-техническое обеспечение
подготовки спортивных сборных команд Верхнекетского района, в том
числе обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и спор-
тивной экипировкой.
7.Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показы-
вающих высокие спортивные результаты, и их тренеров.
8.Строительство новых спортивных объектов.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для развития
физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструкту-
ры в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Подпрограммы 1 является количе-
ство участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных
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мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского района.
Задачи Подпрограммы 1:

- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
физической культурой и спортом высших достижений;
- повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе;
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Показателями эффективности реализации задач Подпрограммы 1
являются:
- количество проведенных официальных муниципальных, региональ-
ных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкуль-
турных мероприятий в Верхнекетском районе;
- количество выездных официальных региональных, межмуниципаль-
ных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий,
в которых приняли участие спортсмены Верхнекетского района;
- количество спортсменов Верхнекетского района, включенных в спи-
сок кандидатов в спортивные сборные команды Томской области;
- уровень обеспеченности населения, проживающего на территории
Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта;
- увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, для занятия физической культурой и спортом;
- увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего обра-
зования - начальное общее, основное общее.

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1, а также
сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их
расчета представлены в приложении 2 «Система целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной
политики,  физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-

занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий приведен в приложении
№1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетский района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 1, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 1, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1

Источники

Вс
ег

о

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

федеральный бюджет (по согла-
сованию) 39

5,
4

-

39
5,

4

- - - -

областной бюджет (по согласо-
ванию)

36
70

6,
1

20
40

,1

24
91

,2

11
58

6,
5

16
71

0,
1

19
39

,1

19
39

,1

районный бюджет

85
41

,0

10
70

14
63

,0

11
48

,8

24
94

,2

11
47

,5

12
17

,5

бюджеты поселений (по согла-
сованию) 69

2,
9

95 83
,3

11
6,

6

12
4,

3

13
2,

5

14
1,

2

внебюджетные источники (по со-
гласованию)

- - - - - - -

Объем и
источни-

ки фи-
нансиро-
вания (с

детализа-
цией по
годам

реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам

46
33

5,
4

32
05

,1

44
32

,9

12
85

1,
9

19
32

8,
6

32
19

,1

32
97

,8

Финансирование мероприятия п.1.4 «Совершенствование системы
подготовки спортсменов и создание условий, направленных на увели-
чение числа перспективных спортсменов» Подпрограммы 1 осущест-
вляется в соответствии с постановлением Главы Верхнекетского рай-
она от 30.12.2014 №1609 «Порядок финансирования официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организаци-
онно-методических мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, проводимых за счет средств местного бюджета».

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 1
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 1

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 1:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

1 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-

телей мероприятий Подпрограммы 1, представляет в отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 1;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 1 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 1;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 1.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет

заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 1
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

Подпрограммы 1:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокра-
щение финансирования программных мероприятий из бюджетных ис-
точников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;
- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации на
строительство муниципальных объектов;
- недофинансирование программных мероприятий из местного бюджета;
- неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыполнению гра-
фиков производства работ и сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 1.

Способ минимизации рисков – своевременная корректировка ме-
роприятий Подпрограммы 1 в соответствии со сложившейся социаль-
но-экономической ситуацией на территории Верхнекетского района.

ПОДПРОГРАММА 2
«Создание условий для развития эффективной молодежной по-

литики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименование
подпрограммы 2

«Создание условий для развития эффективной
молодежной политики в Верхнекетском районе
на 2016 - 2021 годы» (далее - подпрограмма 2)

Заказчик подпро-
граммы 2 Администрация Верхнекетского района

Куратор подпро-
граммы 2

Первый заместитель Главы Верхнекетского
района

Исполнители под-
программы 2

Отдел по молодежной политике, физической
культуре и спорту Администрации Верхнекетско-
го района
Управление образования Администрации Верх-
некетского района
Администрации поселений Верхнекетского рай-
она (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
А.Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Куль-
тура» (по согласованию)

Стратегическая цель со-
циально - экономического
развития Верхнекетского
района, на которую на-
правлена реализация МП

Формирование благоприятного социального
климата

Цель  подпрограм-
мы 2

Создание условий для успешной социализации
и
самореализации молодежи

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Показатель цели
подпрограммы 2 и
их значения

Удельный вес молодежи (14-30
лет), положительно оценивающий
возможности для развития и са-
мореализации молодежи в Верх-
некетском районе, %

30 32 35 37 40 42

Задача подпро-
граммы 2

Задача 1. Развитие и реализация потенциала
молодежи в интересах района.

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Показатель задачи
подпрограммы 2 и
его значение

Показатель 1 задачи 1. Удельный
вес молодежи (14-30 лет), участ-
ников молодежных социальных
проектов и мероприятий, %

20 21 22 23 24 25

Сроки реализации
подпрограммы 2 2016 – 2021 годы

Источники

Вс
ег

о
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21Объем и источники
финансирования
(тыс. рублей) федеральный бюджет (по со-

гласованию)

- - - - - - -
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областной бюджет
(по согласованию)

- - - - - - -

районный бюджет

27
24

,3
33

7,
3

31
9

47
7

49
7

53
7

55
7

бюджеты поселений (по со-
гласованию)

- - - - - - -

внебюджетные источники (по
согласованию)

- - - - - - -

всего по источникам

27
24

,3
33

7,
3

31
9

47
7

49
7

53
7

55
7

Организация
управления под-
программы 2

Реализацию МП осуществляет Администрация
Верхнекетского района. Общий контроль над
реализацией МП осуществляет первый замес-
титель Главы Верхнекетского района. Текущий
контроль и мониторинг реализации МП осуще-
ствляет отдел по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту Администрации Верх-
некетского района.

Введение
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной

молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»
(далее - Подпрограмма 2) реализуется в сфере молодежной политики.

Реализация Подпрограммы 2 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». Ее реализация оказывает
прямое влияние на достижение одного из показателей цели - удель-
ный вес молодежи (14 – 30 лет) с активной гражданской позицией в
общей численности населения данной возрастной группы.

Глава 1. Приоритетные задачи социально – экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на Подпрограмма 2

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», определяет следующие задачи государственной молодежной
политики:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли-
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молоде-
жи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района составляет
молодежь – стратегический ресурс района. Именно в молодые годы у
человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие
жизненные цели и ценности, происходит выбор направлений и
средств их реализации. Томская область заинтересована в развитии и
реализации потенциала молодежи, ее вовлечении к активному уча-
стию в жизни общества, создании благоприятных условий для жизни,
работы, отдыха, создания семьи и воспитания детей. Это нашло от-
ражение в Законе Томской области от 5 декабря 2008 года № 245-ОЗ
«О государственной молодежной политике в Томской области», кото-
рый определяет принципы, цели, основные направления и меры реа-
лизации государственной молодежной политики, определяющей цель
и основные задачи реализации государственной молодежной полити-
ки в Томской области.

На территории Томской области, а в частности в Верхнекетском
районе в сфере молодежной политики существует ряд проблем:

сокращение численности молодого населения;
высокий уровень безработицы среди молодежи;
отток талантливой молодежи из района;
отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-

чение отрасли;
недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию

социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе и Томской области;

слабая система подготовки лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных организаций и объединений;

недостаточное информационное и методическое обеспечение
деятельности и низкий уровень содействия развитию и укреплению
молодежных организаций;

отсутствие государственных и муниципальных учреждений в сфе-
ре молодежной политики, недостаточное развитие материально-
технической базы отрасли не позволяют оперативно на должном
уровне развивать молодежную политику как на региональном, так и на
местном уровне.

Отсутствие эффективной системы набора, подготовки и сопровож-
дения талантливой и активной молодежи, недостаток ресурсов для
обеспечения участия существенно снижают конкурентоспособность мо-
лодежи Верхнекетского района и возможности ее участия в мероприя-
тиях межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в области и районе возможностях для
реализации потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельно-

сти, применение устаревших методов работы и подачи информации
без учета потребностей и особенностей молодежи приводит к тому,
что основная часть молодежи не получает информацию о сущест-
вующих услугах и, соответственно, не пользуется ими.

Подпрограмма 2 направлена на реализацию мероприятий, кото-
рые соответствуют требованиям современности и обеспечат эффек-
тивное участие молодежи в развитии района.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений по-
зволит увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи,
обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального по-
тенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное соци-
альное и профессиональное становление и развитие молодежи . При-
менение проектного подхода позволяет вовлекать молодежь в реше-
ние актуальных задач, тем самым решая проблему социального иж-
дивенчества. Результаты реализации молодежью и молодежными и
детскими общественными объединениями социальных проектов на-
правлены на благо всего населения района (получение культурных
продуктов, информационных каналов и тому подобное). Помимо про-
ектного подхода необходимо сохранение и дальнейшее развитие эф-
фективных методов работы с молодежью. Тем самым происходит со-
единение наиболее эффективных мероприятий и современных под-
ходов в работе с молодежью, что способствует закреплению позиций
молодежи в Верхнекетском районе, что приведет к сокращению отто-
ка молодых людей.

Основные направления работы по решению указанных выше проблем:
1. Организация и проведение районных конкурсов программ мо-

лодежных и детских общественных объединений.
2. Выявление и поддержка талантливой молодежи
3. Поддержка и развитие молодежных и детских общественных

организаций и объединений.
4. Информирование молодежи о реализации молодежной полити-

ки в Верхнекетском районе, Томской области и потенциальных воз-
можностях саморазвития с использованием разных каналов и средств
коммуникации, проведения конкурсов, а также изготовления, разме-
щения тематической полиграфической и информационной продукции,
материалов в СМИ, развития Интернет-ресурсов.

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на изу-
чение, обсуждение и решение проблем и потребностей молодежи
Верхнекетского района через семинары, совещания, конференции.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для успешной
социализации и самореализации молодежи в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Подпрограммы 2 является удель-
ный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возмож-
ности для развития и самореализации молодежи в Верхнекетском
районе.

Задача Подпрограммы 2:
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Верх-

некетского района.
Показателем эффективности реализации задачи Подпрограммы 2

является удельный вес молодежи (14 – 30 лет), участников молодеж-
ных социальных проектов и мероприятий.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограм-
мы 2

Подпрограмма 2 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-
занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приве-
ден в приложении 1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетского района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 2, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 2, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный
бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
районный бюджет 2724,3 337,3 319 477 497 537 557
бюджеты поселений - - - - - - -
внебюджетные
источники - - - - - - -

Объем и
источники
финанси-
рования

 (с детали-
зацией по
годам реа-
лизации,

тыс. рублей) всего по источникам 2724,3 337,3 319 477 497 537 557
В рамках реализации мероприятий п.3.4 Подпрограммы 2 – вы-

плата денежных призов награжденным Почетной грамотой Главы
Верхнекетского района «Юные дарования осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 2

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 2:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

2 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-
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телей мероприятий Подпрограммы 2, представляет в отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 2;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 2 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 2;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 2.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет

заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 2

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации
Подпрограммы 2:

- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее со-
кращение финансирования программных мероприятий из бюджетных
источников;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

- изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе
может вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли
детского населения и населения трудоспособного возраста в общей
численности населения.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 2.Способ минимизации рисков – своевременная кор-
ректировка мероприятий Подпрограммы 2 в соответствии со сложив-
шейся социально-экономической ситуацией на территории Верхнекет-
ского района.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы»

 В том числе за счет средств

NN/
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.
руб.)

феде
раль
ного
бюд
жета

област-
ного

бюдже-
та

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели результата мероприя-
тия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском
районе
Цель подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 796,8 0,0 0,0 796,8 0,0 0,0
МПФКиС ДЮСШ

УО Культура

Количество проведенных официаль-
ных муниципальных, региональных,
межмуниципальных, межрегиональ-

ных, всероссийских спортивно-
массовых мероприятий, соревнований

2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0 9
2017 101,8 0,0 0,0 101,8 0,0 0,0 5
2018 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 5
2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 5
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1

Организация и проведение офи-
циальных муниципальных, ре-

гиональных, межмуниципальных,
межрегиональных и всероссий-
ских спортивно - массовых ме-

роприятий и соревнований

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5
всего 1 267,5 0,0 0,0 1 267,5 0,0 0,0 МПФКиС ДЮСШ

УО
Количество официальных спортив-
но-массовых мероприятий и сорев-
нований в которых приняли участие

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0,0 0,0 7
2017 187,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0 8
2018 209,0 0,0 0,0 209,0 0,0 0,0 8
2019 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 0,0 8
2020 239,0 0,0 0,0 239,0 0,0 0,0 9

1.2

Участие в официальных регио-
нальных, межмуниципальных,

межрегиональных и всероссий-
ских спортивно - массовых ме-

роприятий и соревнований

2021 259,0 0,0 0,0 259,0 0,0 0,0 9
всего 13 279,1 0,0 10 673,7 1 912,5 692,9 0,0 МПФКиС ДЮСШ

поселения
Количество человек систематически
занимающихся в секциях по месту

жительства
2016 2 236,1 0,0 1 721,1 420,0 95,0 0,0 911
2017 2 774,0 0,0 2 068,2 622,5 83,3 0,0 1 640
2018 2 055,2 0,0 1 721,1 217,5 116,6 0,0 1 645
2019 2 062,9 0,0 1 721,1 217,5 124,3 0,0 1 650
2020 2 071,1 0,0 1 721,1 217,5 132,5 0,0 1 650

1.3
Организация физкультурно – оз-
доровительной работы по месту

жительства

2021 2 079,8 0,0 1 721,1 217,5 141,2 0,0 1 650
всего 545,0 0,0 0,0 545,0 0,0 0,0

МПФКиС ДЮСШ
УО

Количество медалей, завоеванных
спортсменами района на официаль-
ных региональных, межрегиональ-

ных соревнованиях, ед.
2016 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 5
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 5
2018 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 5
2019 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 5
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 5

 1.4

Совершенствование системы
подготовки спортсменов и соз-

дание условий, направленных на
увеличение числа перспектив-

ных спортсменов (учебно-
тренировочные сборы, и т.д.)

2021 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 5
всего 520,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,0 ДЮСШ

2016 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
2018 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0
2019 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 1.5
Приобретение спортивного ин-

вентаря для подготовки перспек-
тивных спортсменов и команд

2021 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0
всего 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0 ДЮСШ

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для
МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 678,0 0,0 0,0 678,0 0,0 0,0 МПФКиС ДЮСШ

УО
Количество официальных муници-

пальных, региональных, и т.д. сорев-
нований в которых приняли участие

2016 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 4
2017 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 3
2018 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 4
2019 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 4
2020 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 4

1.7 Поддержка детско - юношеского
спорта

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 4
всего 1 228,5 0,0 1 170,0 58,5 0,0 0,0 МПФКиС ДЮСШ

УО
Количество официальных регио-
нальных соревнований в которых

приняли участие
2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0 5
2017 84,0 0,0 80,0 4,0 0,0 0,0 2
2018 229,0 0,0 218,0 11,0 0,0 0,0 5
2019 229,0 0,0 218,0 11,0 0,0 0,0 5
2020 229,0 0,0 218,0 11,0 0,0 0,0 5

1.8

Обеспечение участия спортив-
ных сборных команд Верхнекет-
ского района в официальных ре-

гиональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, про-

водимых на территории Томской
области

2021 229,0 0,0 218,0 11,0 0,0 0,0 5
всего 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 ДЮСШ Количество чел. сдавших ГТО

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 50
2018 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 50
2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 50
2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 50

1.9
Организация и проведение тес-
тирования населения по выпол-
нению видов испытаний (тестов)

ГТО

2021 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 50
всего 19 318,4 0,0 12 017,2 6 608,3 692,9 0,0

2016 2 979,1 0,0 1 939,1 945,0 95,0 0,0
2017 3 703,3 0,0 2 321,7 1 298,3 83,3 0,0
2018 3 018,2 0,0 1 939,1 962,5 116,6 0,0
2019 3 100,9 0,0 1 939,1 1 037,5 124,3 0,0
2020 3 219,1 0,0 1 939,1 1 147,5 132,5 0,0

 Итого по задаче 1 подпро-
граммы 1

2021 3 297,8 0,0 1 939,1 1 217,5 141,2 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ДЮСШ увеличение ЕПС, чел/час
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Реконструкция комплексной
спортивной площадки по адресу:

р.п. Белый Яр, стадион МОАУ
ДО «Районная ДЮСШ А. Карпо-
ва». Томская область, Верхне-

кетский район
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 ДЮСШ единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 1
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-
ную площадку по адресу: р.п.
Белый Яр, стадион, МОАУ ДО
«Районная ДЮСШ А.Карпова».

Томская область, Верхнекетский
район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 ДЮСШ единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 1
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Техническое обследование:
«Конструкции и ограждение ком-
плексной спортивной площадки

по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, стадион», МОАУ ДО «Район-

ная ДЮСШ А.Карпова» 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЮСШ единица

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Проведение проверки достовер-
ности определения сметной
стоимости по реконструкции

комплексной спортивной пло-
щадки по адресу: р.п.Белый Яр,
стадион, МОАУ ДО «Районная
ДЮСШ А.Карпова» , Томская
область, Верхнекетский район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 3 652,4 0,0 3 109,3 543,1 0,0 0,0 Степановское СП увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 3 652,4 0,0 3 109,3 543,1 0,0 0,0 518
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.5. Строительство комплексной
спортивной площадки в п. Сте-

пановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 Степановское СП утверждение ПСД

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.
 Разработка проектно-сметной

документации на строительство
комплексной спортивной пло-

щадки в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 Степановское СП утверждение ПСД

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.
Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-
ную площадку в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 2 333,4 0,0 1 986,4 347,0 0,0 0,0 Сайгинское СП увеличение площади (м2)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.  Строительство комплексной
спортивной площадки в п. Сайга

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2019 2 333,4 0,0 1 986,4 347,0 0,0 0,0 322
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 Сайгинское СП утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9.
 Разработка проектно-сметной

документации на строительство
комплексной спортивной пло-

щадки в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 Сайгинское СП единица

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
.

 Изготовление технического пас-
порта на комплексную спортив-

ную площадку в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 425,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0  ДЮСШ кол-во спортивных объектов

2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 СК «Кеть» сертификация 1 объекта
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 сертификация 2 объектов
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11
.

Сертификация объекта спорта
«Спорткомплекс «Кеть» и СОК с

бассейном «Радуга»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 6 835,5 0,0 5 095,7 1 739,8 0,0 0,0

2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0
2017 164,7 0,0 0,0 164,7 0,0 0,0
2018 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2019 6 455,8 0,0 5 095,7 1 360,1 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3. Подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0

Создание школьного спортивного
клуба в 2016 год - 1 ед.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.

 Оснащение школьного спортив-
ного клуба, созданного в муни-

ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении

«Степановская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхне-
кетского района Томской облас-
ти для занятия физической куль-

турой и спортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УО

Количество учащихся, занимающих-
ся физической культурой и спортом
во внеурочное время, по следую-

щим уровням общего образования:
2016 год - 45 чел., в т. ч. - началь-
ное общее - 15 чел., основное об-
щее - 10 чел. 2017 год - 100 чел., в
т. ч. начальное общее - 60 чел., ос-

новное общее - 40 чел.
всего 115,4 0,0 115,4 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание школьного спортивного
клуба в 2018 году - 1 ед.

2018 115,4 0,0 115,4 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Оснащение школьного спортив-
ного клуба, созданного в муни-

ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении

«Ягоднинская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхне-
кетского района Томской облас-
ти для занятия физической куль-

турой и спортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО
Количество учащихся, занимающих-
ся физической культурой и спортом
во внеурочное время, по следую-

щим уровням общего образования:
2018 год - 25 чел., в т.ч. - начальное
общее - 8 чел., основное общее - 9

чел., среднее общее - 8 чел.
всего 115,4 0,0 115,4 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание школьного спортивного
клуба в 2019 году - 1 ед.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 115,4 0,0 115,4 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3

Оснащение школьного спортив-
ного клуба, созданного в муни-

ципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении

«Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа интернат»
Верхнекетского района Томской
области для занятия физической

культурой и спортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО
Количество учащихся, занимающих-

ся физической культурой во вне-
урочное время, по следующим

уровням общего образования: 2019
год - 40 чел., в т.ч. начальное общее

- 9 чел., основное общее - 14 чел.,
среднее общее - 17 чел.

всего 9 656,5 0,0 9 559,9 96,6 0,0 0,0
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 019 9 656,5 0,0 9 559,9 96,6 0,0 0,0
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 3.4

Проведение капитального ре-
монта спортивного зала в муни-
ципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении
«Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа интернат»
Верхнекетского района Томской
области, а также их оснащения 2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 УО
 Увеличение количества отремонти-
рованных школьных спортивных за-

лов, ед.

всего 4 950,3 0,0 4 900,8 49,5 0,0 0,0
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 018 4 950,3 0,0 4 900,8 49,5 0,0 0,0
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 3.5 Проведение капитального ре-
монта спортивного зала в муни-
ципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении
«Степановская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхне-
кетского района Томской облас-

ти, а также их оснащения 2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 УО  Увеличение количества отремонти-
рованных школьных спортивных за-

лов, ед.

всего 4 678,0 0,0 4 631,2 46,8 0,0 0,0
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 018 4 678,0 0,0 4 631,2 46,8 0,0 0,0
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6

Проведение капитального ре-
монта спортивного зала в муни-
ципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении
«Ягоднинская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхне-
кетского района Томской облас-

ти, а также их оснащения 2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО
Увеличение количества отремонти-
рованных школьных спортивных за-

лов, ед.

всего 20 181,5 395,4 19 593,2 192,9 0,0 0,0Итого по задаче 3 подпро-
граммы 1 2 016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
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2 017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0
2 018 9 743,7 0,0 9 647,4 96,3 0,0 0,0
2 019 9 771,9 0,0 9 675,3 96,6 0,0 0,0
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 46 335,4 395,4 36 706,1 8 541,0 692,9 0,0
2 016 3 205,1 0,0 2 040,1 1 070,0 95,0 0,0
2 017 4 432,9 395,4 2 491,2 1 463,0 83,3 0,0
2 018 12 851,9 0,0 11 586,5 1 148,8 116,6 0,0
2 019 19 328,6 0,0 16 710,1 2 494,2 124,3 0,0
2 020 3 219,1 0,0 1 939,1 1 147,5 132,5 0,0

Итого по подпрограмме 1

2 021 3 297,8 0,0 1 939,1 1 217,5 141,2 0,0
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи

1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района
всего 835,1 0,0 0,0 835,1 0,0 0,0

МПФКиС Культу-
ра УО

Количество проведенных муници-
пальных, региональных, межмуници-
пальных, мероприятий, конкурсов и

т.д.
2016 137,1 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0 4
2017 128,0 0,0 0,0 128,0 0,0 0,0 6
2018 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 5
2019 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 6
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 7

 1.1 Организация и проведение му-
ниципальных мероприятий и

конкурсов, форумов молодежи и
семинаров-совещаний

2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 7
всего 238,0 0,0 0,0 238,0 0,0 0,0 МПФКиС Культу-

ра УО
Количество региональных, межму-
ниципальных, всероссийских меро-
приятий, в которых приняли участие

2016 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 2
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 2
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 3
2019 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 4

1.2
 Участие в областных конкурсах,

форумах, фестивалях, конфе-
ренциях, совещаниях

2021 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 4
всего 885,0 0,0 0,0 885,0 0,0 0,0 МПФКиС посе-

ления
 Количество человек получивших

стипендию
2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 28
2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 21
2018 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33
2019 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33
2020 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33

1.3  Выплата стипендий Главы
Верхнекетского района

2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33
всего 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 МПФКиС УО Количество награжденных чел

2016 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 9
2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10

1.4
Выплата денежных призов на-

гражденным Почетной грамотой
Главы Верхнекетского района

«Юные дарования»

2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
136,2 0,0 0,0 136,2 0,0 0,0 МПФКиС  Количество студентов, получивших

соц.поддержку
2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 2
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 3
2018 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 8
2019 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 8
2020 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 8

 1.5  Социальная поддержка студен-
тов - целевиков

2021 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 8
всего 512,0 0,0 0,0 512,0 0,0 0,0 МПФКиС Количество выпусков

2016 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 2
2017 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 2
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4
2020 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 4

1.6
Поддержка молодежных СМИ,
издание районной молодежной

газеты «Молодежь - ка»

2021 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 4
всего 2 724,3 0,0 0,0 2 724,3 0,0 0,0

2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 319,0 0,0 0,0 319,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 2 724,3 0,0 0,0 2 724,3 0,0 0,0

2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 319,0 0,0 0,0 319,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 49 059,7 395,4 36 706,1 11 265,3 692,9 0,0

2016 3 542,4 0,0 2 040,1 1 407,3 95,0 0,0
2017 4 751,9 395,4 2 491,2 1 782,0 83,3 0,0
2018 13 328,9 0,0 11 586,5 1 625,8 116,6 0,0
2019 19 825,6 0,0 16 710,1 2 991,2 124,3 0,0
2020 3 756,1 0,0 1 939,1 1 684,5 132,5 0,0

Итого по МП

2021 3 854,8 0,0 1 939,1 1 774,5 141,2 0,0

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»
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Целевые значения индикатора / показателя
реализации МП по годам№

п/п Наименование
Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индикатора 2015
(базо-

вый год)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе

1. Доля населения Верхнекетского района, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом %

Данные, представляемые феде-
ральной службой государствен-

ной статистики (форма 1-ФК)
18,2 18,3 23 23 23 23 23

2. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной
гражданской позицией в общей численности насе-
ления данной возрастной группы

% Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 24 25

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе
1.1 Количество участников массовых спортивных ме-

роприятий и физкультурных мероприятий, прове-
денных на территории Верхнекетского района

количе-
ство че-
ловек

Ведомственная статистика 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживающего
на территории Верхнекетского района, спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта

%
Данные, представляемые феде-
ральной службой государствен-

ной статистики (форма 1-ФК)
28 28 83 83 83 83 85

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших дос -
тижений
1.1 Количество проведенных официальных муници-

пальных, региональных, межмуниципальных, меж-
региональных и всероссийских физкультурных ме-
роприятий в Верхнекетском районе

еди-
ниц Ведомственная статистика 4 9 7 7 7 7 7

1.2 Количество выездных официальных региональных,
межмуниципальных, меж региональных и всероссий-
ских физкультурных мероприятий, в которых приняли
участие спортсмены Верхнекетского района

еди-
ниц Ведомственная статистика 6 7 7 8 8 9 9

1.3 Количество спортсменов Верхнекетского района,
включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Томской области, человек

чело-
век Ведомственная статистика 3 3 2 2 2 2 2

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе.
2.1 Обеспеченность населения, проживающего на тер-

ритории Верхнекетского района, плоскостными
спортивными сооружениями

пло-
щадь
(м2)

Данные, представляемые феде-
ральной службой государствен-

ной статистики (форма 1-ФК)
24914 24914 29914 25754 25754 25754 25754

Задача 3 Подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.
3.1 Увеличение количества школьных спортивных клу-

бов, созданных в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, для
занятия физической культурой и спортом

Ед. - 1 1 2 3 3 3

3.2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом во внеурочное время,
по следующим уровням общего образования:
- начальное общее
- основное общее
- среднее общее

%
%
%

- 60
40
-

60
40
-

55,3
39,3
5,3

48,4
38,4
13,2

48,4
38,4
13,2

48,4
38,4
13,2

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно

оценивающий возможности для развития и само-
реализации молодежи в Верхнекетском районе

% Ведомственная статистика 28 30 32 35 37 40 42

Задача 1 Подпрограммы 2:
 Удельный вес молодежи (14–30 лет), участников

молодежных социальных проектов и мероприятий % Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 24 25

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2017 г.             № 920

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 07.07.2015 №594 «Об утверждении Положения о сис-
теме оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных уч-
реждений муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования структуры заработной платы работни-
ков муниципальных организаций, подведомственных Управлению обра-
зования Администрации Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 07.07.2015 №594 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. пункт 30 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«30. Неиспользованные средства годового премиального фонда ру-
ководителя Учреждения, предусмотренные для отдельного периода для
начисления премии по итогам работы, установленные постановлением
Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 23 настоя-
щего Положения, могут быть направлены на выплаты стимулирующего
характера работникам Учреждения, за исключением руководителя, за-
местителей руководителя и главного бухгалтера учреждения.»;

1.2. пункт 39 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных ра-

бот выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда замес-
тителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и (или) средств
учреждения от платной и иной приносящей доход деятельности.»;

1.3. дополнить раздел 6 в приложении к Постановлению пунктом
41.1 следующего содержания:

«41.1. Неиспользованные средства, предусмотренные на выплату
ежемесячных премий заместителям руководителей и главным бухгал-
терам Учреждений, могут быть направлены на выплаты стимулирующе-
го характера работникам Учреждения, за исключением руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения.».

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.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2017 г.             № 929

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума»
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В связи с изменением номеров телефонов места голосования и
участковой избирательной комиссии ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума» изменения:

1) сведения по Белоярскому избирательному участку №413, Нибе-
гинскому избирательному участку №421, Макзырскому избирательно-
му участку №424 изложить в следующей редакции:

«Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная, 7«А»).

Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская;
ул.Вокзальная; ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул.Песчаная;
ул.Светлая; ул. Привольная, деревня Полудёновка: ул.Заводская;
ул.Центральная, ул. Дачная.

Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), те-
лефон – 30-1-21.

Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК
“Железнодорожник”.

Телефон участковой избирательной комиссии – 30-1-21.
Нибегинский избирательный участок №421 (адрес: 636504,

Томская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Гагарина 20-2).
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – администрация, телефон – 8-963-193-25-96.
Место расположения участковой избирательной комиссии – ад-

министрация.
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-963-193-25-96.
Макзырский избирательный участок №424 (адрес: 636519, Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная 16-1).
Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 8-

963-193-25-97.
Место расположения участковой избирательной комиссии – ад-

министративное здание.
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-963-193-25-97.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Севе-
ра» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2017 г.             № 930

О подготовке по военно-учетной специальности «водитель кате-
гории «С» (ВУС-837) в 2017-2018 учебном году граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по организации и проведе-
нию подготовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском районе на 2017-
2018 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать военному комиссару Верхнекетского района
Томской области(С.В. Чумак) организовать и обеспечить проведение
подготовки по ВУС-837 граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район», в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 31.01.2017 №50 «О подготовке по военно-учётной
специальности «водитель категории «С»(ВУС-837) в 2016-2017 учебном
году граждан, подлежащих призыву на военную службу».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.09.2017 № 930

План основных мероприятий по организации и проведению под-
готовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском районе на 2017-2018

учебный год

№
п.п. Наименование мероприятий Исполнители Срок

исполнения
1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной

подготовки граждан по ВУС-837
1. Информирование населения о

подготовке граждан по ВУС-837
в средстве массовой информа-

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию),

ежекварталь-
но

ции-газете «Заря Севера» Администрация Верх-
некетского района

2. Комплектование учебных групп
и передача списков учебных
групп в учебные заведения
ДОСААФ Томской области

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию)

01.10.2017г.
15.01.2018г.
22.04.2018г.

3. Подведение итогов выполне-
ния подготовки по ВУС-837 в
2017-2018 учебном году

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию),
Администрация Верх-
некетского района

октябрь
2018 г.

4. Информирование Главы
Верхнекетского района, воен-
ного комиссара Томской об-
ласти о состоянии подготовки
граждан по итогам обучения

Военный комиссариат
Верхнекетского района

до
03.10.2018г.

5. Обучение в НОУ НДПО «Зы-
рянская автомобильная шко-
ла ДОСААФ России (водите-
ли категории «С» ВУС-837

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию)

с 01.10.2017
по 14.01.2018;
с 18.01.2018

по 14.04.2018;
с 25.06.2018

по 29.09.2018
2. Мероприятия военно-патриотического воспитания

 Организация торжественных
отправок граждан, подготов-
ленных по ВУС-837  и призы-
ваемых на военную службу

Администрация Верх-
некетского района,
Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию)

по графику
отправок

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2017 г.             № 959

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения
о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы Администрации Верхнекетского района и ор-

ганах Администрации Верхнекетского района»

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

ского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной
службы Администрации Верхнекетского района и органах Администра-
ции Верхнекетского района», изложив приложение 2 в новой редакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 марта 2013 г. №225

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-
министрации Верхнекетского района и органов Администрации

Верхнекетского района

Сидихин
Алексей Николаевич

Глава Верхнекетского района, председа-
тель

Генералова
Татьяна Леонидовна

управляющий делами Администрации
Верхнекетского района, заместитель пред-
седателя

Бронникова
Мария Борисовна

ведущий специалист по общим вопросам
управления делами Администрации Верх-
некетского района, секретарь

Члены комиссии:
Бурган
Светлана Анатольевна

начальник управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района

Альсевич
Светлана Александровна

заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике

Родиков
Алексей Семенович

заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности

Елисеева
Татьяна Алексеевна

начальник управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

Унжаков
Руслан Владимирович

начальник управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района

Бармин
Александр Андреевич

начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района Т.Л.
Генералову.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2017 г.             № 970

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями в составе районной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, в целях наиболее эффективной рабо-
ты и контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Верхнекетский район» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 15.11.2011 №1243, от
06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от 14.12.2012 №1557, от
29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от 27.02.2014 №180, от 31.03.2014
№335, от 21.04.2014, от 15.06.2015 №508, от 10.11.2016 №943) (далее-
Постановление) изменение, изложив состав комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Верхнекетский район», ука-
занный в приложение №2 к Постановлению, в следующей редакции:
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-

пального образования «Верхнекетский район»

№
п
п

Фамилия, имя,
отчество Должность

№
служ.
тел.

1 Сидихин
Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии

2-17-37

2 Родиков
Алексей
Семенович

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасно-
сти – заместитель председателя комиссии

2-10-73

3 Ларионов
Сергей
Александрович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-26-55

Члены комиссии:
4 Косолапов

Владимир
Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекет-
скому району (по согласованию)

2-36-70

5 Голощапов
Дмитрий
Александрович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ государственно-
го учреждения «1 отряд Федеральной
противопожарной службы по Томской об-
ласти» (по согласованию)

2-37-18

6 Михайлов
Михаил
Георгиевич

Начальник ОМВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской
области (по согласованию)

2-15-82

7 Красноперов
Петр
Павлович

Начальник Верхнекетского участка Северно-
го филиала государственного унитарного
предприятия Томской области «Областное
дорожное ремонтно-строительное управле-
ние» (по согласованию)

2-16-45

8 Люткевич
Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

2-21-86

9 Унжаков
Руслан
Владимирович

Начальник Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района

2-32-85

10 Николаенко
Антон
Витальевич

Заместитель начальника отдела промыш-
ленности и жизнеобеспечения по ЖКХ
Администрации Верхнекетского района

2-20-44

11 Бакулина
Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию)

2-12-38

12 Буданов
Вячеслав
Ильич

Главный лесничий Верхнекетского лесни-
чества – филиала областного государст-
венного учреждения «Томсклес» (по со-
гласованию)

2-11-78

13 Панов
Юрий
Владимирович

Руководитель участка, старший государ-
ственный инспектор Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по
Томской области (по согласованию)

тел:
8901608

4685

14 Бурган
Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района

2-19-40

15 Васюков
Игорь
Викторович

Прокурор Верхнекетского района (по со-
гласованию)

2-18-35

16 Бармин
Александр
Андреевич

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района

2-21-62

17 Ваар
Юрий
Адольфович

И.о. директора ОГАУ «Верхнекетский лес-
хоз» (по согласованию)

2-27-12

18 Князев Начальник Верхнекетского авиаотделения 2-13-59

Игорь
Александрович

ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласо-
ванию)

19 Ковальков
Алексей
Сергеевич

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа 2-13-59

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2017 г.             № 971

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №627 «О создании антитер-
рористическое комиссии муниципального образования "Верхне-

кетский район"

В связи с кадровыми изменениями в составе районной антитерро-
ристической комиссии, в целях наиболее эффективной работы и кон-
троля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
15.06.2011 №627 «О создании антитеррористическое комиссии муници-
пального образования "Верхнекетский район"» (в редакции постановле-
ний Администрации Верхнекетского района от 25.10.2012 №1300, от
13.11.2013 №1403, от 29.01.2014 №49, от 23.10.2014 №1258) (далее - По-
становление) изменение, изложив состав Антитеррористической комис-
сии муниципального образования «Верхнекетский район», указанный в
приложение 1 к Постановлению, в следующей редакции:

Состав Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

№
п/п Ф.И.О. Должность
1. Сидихин

Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – председатель
антитеррористической комиссии (далее – Ко-
миссия)

2. Михайлов
Михаил
Георгиевич

Начальник ОМВД России по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России по Томской области – замести-
тель председателя Комиссии (по согласованию)

3. Ларионов
Сергей
Александрович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Администра-
ции Верхнекетского района – секретарь Комиссии

4. Люткевич
Артем Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию)

6. Чумак
Сергей
Валерьевич

Начальник отдела военного комиссариата
Томской области по Верхнекетскому району
(по согласованию)

7. Николаенко
Антон
Витальевич

Заместитель начальника отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения по ЖКХ Админист-
рации Верхнекетского района

8. Тарасов
Максим
Николаевич

Государственный инспектор пожарного надзо-
ра в Верхнекетском районе (по согласованию)

9. Голощапов
Дмитрий
Александрович

Начальник ПСЧ №3 государственного учрежде-
ния «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Томской области» (по согласованию)

10. Елисеева
Татьяна
Алексеевна

Начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района

11 Косолапов
Владимир
Ильич

Начальник отряда противопожарной службы
№3 Томской области по Верхнекетскому рай-
он (по согласованию)

12. Бакулина
Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по
согласованию)

13 Родиков
Алексей
Семенович

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности - замести-
тель председателя комиссии

14. Васюков
Игорь
Викторович

Прокурор Верхнекетского района (по согласо-
ванию)

15. Гребнева
Нина Борисовна

Старший специалист в Верхнекетском районе
территориального отдела территориального
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Томской области в Кол-
пашевском районе (по согласованию)

16. Кошкоров
Виктор
Андреевич

Ведущий специалист по мобилизационной ра-
боте Администрации Верхнекетского района

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2017 г.             № 981

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района  от 28.08.2012 №1040 «О создании антинаркотической

комиссии муниципального образования Верхнекетский район»

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

от 28.08.2012 №1040 «О создании антинаркотической комиссии муни-
ципального образования Верхнекетский район» изменения, изложив
состав антинаркотической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», указанный в приложении 2 к постановлению,
в следующей редакции:

«Состав антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

Сидихин
Алексей Николаевич

- Глава Верхнекетского района, председа-
тель комиссии;

Березовская
Ирина Петровна

- специалист Администрации Верхнекетско-
го района, секретарь комиссии;

Члены антинаркотической комиссии муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»:

Мурзина
Надежда Вячеславовна

- председатель Думы Верхнекетского рай-
она (по согласованию);

Березкина
Марина Леонидовна

- депутат Думы Верхнекетского района (по
согласованию);

Чухлебов
Александр Владимирович

- заместитель главного врача ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» по лечебной работе (по со-
гласованию);

Тихонова
Сянцаг Олеговна

- врач-нарколог ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию);

Матвеев
Антон Сергеевич

- врио начальника уголовного розыска
ОМВД РФ по Верхнекетскому району УМВД
РФ по Томской области (по согласованию);

Михайлов
Михаил Георгиевич

-  начальник ОМВД РФ по Верхнекетскому
району УМВД РФ по Томской области (по
согласованию);

Елисеева
Татьяна Алексеевна

- начальник Управления образования Ад-
министрации Верхнекетского района;

Маскинова
Людмила Николаевна

- редактор газеты «Заря Севера» (по согла-
сованию);

Люткевич
Артем Георгиевич

- Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Морозова
Лилия Владимировна

- начальник отдела по молодежной полити-
ке физической культуре и спорту Админи-
страции Верхнекетского района;

Козырев
Владимир Владимирович

- руководитель филиала ВРП Белый Яр ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса» (по согласованию);

Досужева
Любовь Александровна

- директор ОГКУ «Центр занятости населения
Верхнекетского района» (по согласованию);

Майкова
Оксана Георгиевна

- директор МАУ «Культура» (по согласова-
нию).

».
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 18.09.2017 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

04 сентября 2017 г.               № 42

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28 декабря 2016 года № 060 «О местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2016 года №
060 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017год», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
28 декабря 2016 года № 060 «О местном бюджете муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год» следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 58502,5 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 17382,3 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления 41120,2 тыс. руб.

б) общий объем расходов местного бюджета в сумме 59075,4 тыс.
рублей»;

2) Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год в сумме 25477,1 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,9,10,11,16 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 28 декабря 2016 года № 060 «О местном бюджете му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год» изложить в новой редакции
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения http//vkt-belyar.ru.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 04.09.2017 №042
Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №060

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

План
2017г.,

тыс.руб.
(+,-)

План 2017
г., уточнен-
ная сумма

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9457,7 0 9457,7
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9457,7 9457,7
3 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1649 0 1649

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Фе-

дерации
1649 1649

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 0 2
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 2
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4095,2 0 4095,2
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 737,7 737,7
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 3357,5 3357,5

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности
1957,2 -306,1 1651,1

11

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

300 300

12 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю- 260 260

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

13

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1047,2 -206,1 841,1

14

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350 -100 250

  113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 10 1,5 11,5
  113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 10 1,5 11,5
15 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 142,8 304,6 447,4

114 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу

0 202,4 202,4

16 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

142,8 102,2 245,0

15 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 68,4 0 68,4
16 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 68,4 68,4
17 Итого налоговых и неналоговых доходов: 17382,3 0 17382,3
18 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 37743,8 3376,4 41120,2
19 Всего доходов 55126,1 3376,4 58502,5

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 04.09.2017 №042
Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №060

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год

тыс. руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование показателей План
2017 г. (+,-)

План 2017г.,
уточненная

сумма
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 37 743,8 3 376,4 41 120,2
20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,9 0,0 19,9
20215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,9 19,9

 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906,1 3 624,6 4 530,7

20235082130000151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам
городских поселений по договорам найма специализированных жилых помещений

906,1  3624,6 4 530,7

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 36 817,8 -260,4 36 557,4

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" (разработка проектно-сметной документации для реализации проекта
"Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр") 0,0  611,3 611,3

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 36,0 8,3 44,3

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район") 2 664,0 2 664,0

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обес-
печение сбалансированности бюджетов городского поселения 3 151,0 -2619,5 531,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 38,0 -1,4 36,6

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области 68,2  -55,7 12,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский рай-
он" на 2015-2017 годы" (капитальный ремон муниципальной квартиры по адресу:
ул.Нарымская,15,кв.2) 0,0 112 112,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2017 год" (софинансирование мероприятий на поддержку муници-
пальных программ формирования современной городской среды) 0,0 9,0 9,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на
местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 175,0 175,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муници-
пальном жилье) 75,0 -48,2 26,8

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021годы" (Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый
Яр,ул.Свердлова,14) 50,0 -50 0,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года" (Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт
в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 3521,6 -0,1 3 521,5

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)) 1011,8 122,4 1 134,2

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы 19223,3 19 223,3
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"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (изго-
товление и установка рыночных павильонов для ярмарочной торговли) 80,0 15,0 95,0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подготовка документа-
ции по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории,содержащего
проект межевания территории) населенного пункта р,п.Белый Яр (софинансирование) 56,3 56,3

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года" (софинансирование проведения капитального ремонта объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской
области к безаварийному прохождению отопительного сезона, капитальный ремонт станции
водоочистки в р.п.Белый Яр) 1011,6 1011,6

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 20 208,3 228,3

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Про-
ведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного се-
зона) (капитальный ремонт водогрейных котловДКВР 10/13-2024,8 по решению суда) 2024,8 2024,8

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Формирование комфорт-
ной городской среды в Томской области" (Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды за счёт средств областного бюджета) 468,5 468,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Формирование комфорт-
ной городской среды в Томской области" (Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды за счёт средств федерального бюджета) 1333,5 1333,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года" (Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды) 9,0 -9,0 0,0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения
Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 724,3 724,3

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения
Томской области" (Подготовка документации по планировке и межеванию территорий насе-
ленных пунктов Томской области) 1070,2 1070,2

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета) 5,7 5,7

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (приобретение дорожных знаков)) 0 168 168

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года" (проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных кана-
лизационных сетей по ул.Свердлова,№14,№16 от КК-30 до КК-31) 100 100

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года" (капитальный ремонт узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0
водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,котельной ДКВР 10/13,стр.1,Промзона ДКВР 10-
13,р.п.Белый Яр) 950,5 950,5

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
""Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах"
(трудойстройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении,
трудной жизненной ситуации) 7,9 7,9

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 105,4 105,4

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ве-
теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы ( оказание помощи
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 105,4 105,4

207050000000000180 Прочие безвозмездные поступления 0 12,2 12,2
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 0 12,2 12,2

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 04.09.2017 №042
Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №060

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского



38 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ¹ 27

района Томской области на 2017 год

Код бюджетной
классификации

Наименование

Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР План
2017 г.,
тыс.руб.

(+,-) План 2017г.,
уточненная

сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   55 699,0 3 376,4 59 075,4
Администрация Белоярского городского поселения 920   55 264,5 3 376,4 58 640,9
Общегосударственные вопросы 920 0100   12 610,9 -2 947,3 9 663,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

920 0104
8 150,3 -47,3 8 103,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 920 0104 0020000000 8 150,3 -47,3 8 103,0
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   8 150,3 -47,3 8 103,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100
6 699,8 -7,4 6 692,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 699,8 -7,4 6 692,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0104 0020400300 200 1 450,0 -39,9 1 410,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 450,0 -39,9 1 410,1
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,5 0,0 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,5 0,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 920 0102 1 073,9 47,4 1 121,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 920 0102 0020000000 1 073,9 47,4 1 121,3
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 073,9 47,4 1 121,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100
1 073,9 47,4 1 121,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 073,9 47,4 1 121,3
Другие общегосударственные вопросы 920 0113   3 386,7 -2 947,4 439,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0070500020 20,0 -20,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0113 0070500020 300 20,0 -20,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 0113 0070500020 320 20,0 -20 0,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   3 366,7 -2 927,4 439,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 920 0113 0090200000 3 252,8 -2927,4 325,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0113 0090200000 200 212,0 -32,1 179,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0090200000 240 212,0 -32,1 179,9
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 3 040,8 -2895,3 145,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 3 040,8 -2895,3 145,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 113,9 0,0 113,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0113 0090300000 200 27,4 0 27,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0090300000 240 27,4 27,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 86,5 0,0 86,5
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 86,5 0 86,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 86,5 0 86,5
Национальная экономика 920 0400   26 669,6 296,7 26 966,3
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 80,0 15,0 95,0
Муниципальные программы 920 0405 795000000 80,0 15,0 95,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

920 0405 795050000
80,0 15,0 95,0

Мероприятия "Содействие и организации сбыта и переработки продукции, произ-
водимой в ЛПХ.Проведение ярмарок" на изготовление и установку рыночных па-
вильонов для ярмарочной торговли

920 0405 795050000
80,0 15,0 95,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0405 795050000 200 80,0 15,0 95,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0405 795050000 240 80,0 15,0 95,0
Транспорт 920 0408 100,0 -7,3 92,7
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 100,0 -7,3 92,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 100,0 -7,3 92,7
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 100,0 -7,3 92,7
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 100,0 -7,3 92,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 100,0 -7,3 92,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   25 188,1 289,0 25 477,1
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 251,0 0 2251
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 251,0 0 2251
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 2 251,0 0 2251
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 3150200320 200 2 251,0 0 2251
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 251,0 2 251,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 19 223,3 0,0 19 223,3
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 19 223,3 0,0 19 223,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 19 223,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 1828440895 240 19 223,3 0 19 223,3
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 713,8 289,0 4 002,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 795100000 38,0 -1,4 36,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 795100000 200 38,0 -1,4 36,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 795100000 240 38,0 -1,4 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 3 675,8 290,4 3 966,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
(софинансирование)

920 0409 79517S0000
1 011,8 122,4 1 134,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 79517S0000 200 1 011,8 122,4 1 134,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 79517S0000 240 1 011,8 122,4 1 134,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (паспорти-
зация дорог-54,0 тыс.руб.;услуги экскаватора - 400 тыс.руб.;содержание дорог-
2210 тыс.руб.)

920 0409 7951700020

2 664,0 0 2664
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 7951700020 200 2 664,0 0 2664
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 664,0 2 664,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (приобре-
тение дорожных знаков)

920 0409 7951700050
0,0 168,0 168,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0409 7951700050 200 0,0 168,0 168,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951700050 240 0,0 168 168,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 1 301,5 0,0 1 301,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение каче-
ства жилищных условий населения Томской области" 920 0412 1330000000 1 070,2 0,0 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской
области" 920 0412 1330000000 1 070,2 0,0 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных
пунктов Томской области 920 0412 1339440810 1 070,2 0,0 1 070,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0412 1339440810 200 1 070,2 0,0 1 070,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 1339440810 240 1070,2 1 070,2
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 231,3 0,0 231,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости)

920 0412 7950100010
175,0 0,0 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0412 7950100010 200 175,0 0,0 175,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 7950100010 240 175,0 0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0412 7950100000 56,3 0,0 56,3
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта пла-
нировки территории,содержащего проект межевания территории) населенного
пункта р.п.Белый Яр (софинансирование)

920 0412 79501S0810
56,3 0,0 56,3

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0412 79501S0810 200 56,3 0,0 56,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 79501S0810 240 56,3 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 13 180,9 2 215,4 15 396,3
Жилищное хозяйство 920 0501   1 276,3 452,4 1 728,7
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 478,1 396,1 874,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 442,6 0,0 442,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0501 3900200000 200 442,6 -190,6 252,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900200000 240 190,6 -190,6 0,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 920 0501 3900200010 240 252,0 252,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900200000 800 0,0 190,6 190,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900200000 850 0,0 190,6 190,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 35,5 396,1 431,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0501 3900300000 200 35,5 -0,3 35,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300000 240 35,5 -0,3 35,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0501 3900300010 200 0,0 396,4 396,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300010 240 0,0 396,4 396,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение каче- 920 0501 1300000000 798,2 -55,7 742,5
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ства жилищных условий населения Томской области "
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000 724,3 0,0 724,3
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда" 920 0501 1328800000 724,3 0,0 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502
724,3 0,0 724,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 132809502 400 724,3 0 724,3
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 724,3 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств областного бюджета

920 0501 1328809602
5,7 0,0 5,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 1328809602 400 5,7 0 5,7
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412 5,7 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирова-
ние качественной жилой среды" 920 0501 1340000000 68,2 -55,7 12,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 68,2 -55,7 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных
образованиях Томской области 920 0501 1346240850 68,2 -55,7 12,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0501 1346240850 200 68,2 -55,7 12,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 1346240850 240 68,2 -55,7 12,5
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 0,0 112,0 112,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный
ремон муниципальной квартиры по адресу: ул.Нарымская,15,кв.2)

920 0501 7951400000
0,0 112,0 112,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0501 7951400000 200 0,0 112,0 112,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 7951400000 240 0,0 112 112,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 7 210,7 1 174,6 8 385,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 0,0 168,3 168,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 0070500020 200 0,0 168,3 168,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 0070500020 240 0,0 168,3 168,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 920 0502 1900000000 2 024,8 0,0 2 024,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области" 920 0502 1910000000 2 024,8 0,0 2 024,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, во-
доснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000000 2 024,8 0,0 2 024,8
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона

920 0502 1918040910
2 024,8 0,0 2 024,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 1918040910 200 2 024,8 0,0 2 024,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 1918040910 240 2 024,8 2 024,8
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 577,7 4,1 581,8
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муници-
пальному имуществу 920 0502 3910200000 300,0 1,9 301,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 3910200000 200 300,0 1,9 301,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910200000 240 300,0 1,9 301,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 277,7 2,2 279,9
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 237,1 2,2 239,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 3910500000 200 237,1 2,2 239,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910500000 240 237,1 2,2 239,3
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 0,0 0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0502 3910500000 810 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 40,6 0 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 3910500000 850 40,6 0 40,6
Муниципальные программы 920 0502 7950000000   4 608,2 1 002,2 5 610,4
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 75,0 -48,2 26,8
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье  920 0502 7950700010 75,0 -48,2 26,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 7950700010 200 75,0 -48,2 26,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7950700010 240 75,0 -48,2 26,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 3 521,6 1 050,4 4 572,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951200020 3 521,6 -0,1 3 521,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 7951200020 200 3 521,6 -0,1 3 521,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951200020 240 3 521,6 -0,1 3 521,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей по
ул. Свердлова,№14,№16 от КК-30 до КК-31 920 0502 7951200060 0,0 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 7951200060 200 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951200060 240 0,0 100 100,0
Проведение капитального ремонта узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водо-
грейного котла ДКВР 10/13 №1,котельной ДКВР 10/13,стр.1,Промзона ДКВР 10-
13,р.п.Белый Яр

920 0502 7951200070
0,0 950,5 950,5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 7951200070 200 0,0 950,5 950,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951200070 240 0,0 950,5 950,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000 1 011,6 0,0 1 011,6
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр (софинансирование) 920 0502 79512S0910   1 011,6 0,0 1 011,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 79512S0910 200 1 011,6 0,0 1 011,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 1 011,6 1 011,6
Благоустройство 920 0503 4 693,9 588,4 5 282,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение каче-
ства жилищных условий населения Томской области" 920 0503 1300000000 1 802,0 0,0 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирова-
ние качественной жилой среды" 920 0503 1340000000 1 802,0 0,0 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской
области" 920 0503 1349700000 1 802,0 0,0 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды 920 0503 13497R5550 1 802,0 0,0 1 802,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 13497R5550 200 1 802,0 0,0 1 802,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 802,0
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 9,0 611,3 620,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0503 7950100000 0,0 611,3 611,3
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 920 0503 7950100030 0,0 611,3 611,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 7950100030 200 0,0 611,3 611,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 7950100030 240 0,0 611,3 611,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0503 7951200000 9,0 -9,0 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 79512L5550 9,0 -9,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 79512L5550 200 9,0 -9,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 79512L5550 240 9,0 -9,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год" 920 0503 7951800000 0,0 9,0 9,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 79518L5550 0,0 9,0 9,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 79518L5550 200 0,0 9,0 9,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 79518L5550 240 0,0 9,0 9,0
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 6,0 15,5 21,5
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной
городской среды на территрии Белоярского городского поселения на 2017 год" 920 0503 8950100000 6,0 15,5 21,5
Средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование мероприя-
тий по благоустройству дворовых территорий 920 0503 89501L5550 0,0 12,2 12,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 89501L5550 200 0,0 12,2 12,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 89501L5550 240 0,0 12,2 12,2
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 8950100000 6,0 3,3 9,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 8950100000 200 6,0 3,3 9,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 8950100000 240 6,0 3,3 9,3
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 012,2 49,5 1 061,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 6000100000 200 1 012,2 49,5 1 061,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 012,2 49,5 1 061,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 387,0 0,0 387,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 6000200000 200 387,0 0,0 387,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000200000 240 387,0 387,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000400000 240 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 477,7 -87,9 1 389,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 6000500000 200 1 312,7 -87,9 1 224,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 312,7 -87,9 1 224,8
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Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 5,0 0,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 5,0 0 5,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных
расходов 920 0503 6000500010 110,0 0,0 110,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 6000500010 200 110,0 0,0 110,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500010 240 110,0 0 110,0
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 50,0 0,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0503 6000500020 200 50,0 0,0 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500020 240 50,0 0 50,0
Образование 920 0700 20,0 7,9 27,9
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 20,0 7,9 27,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 0,0 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0 20,0
Муниципальные программы 920 0707 7950000000 0,0 7,9 7,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 920 0707 7951100000 0,0 7,9 7,9
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100010 0,0 7,9 7,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100010 100
0,0 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 0,0 7,9 7,9
Социальная политика 920 1000 942,1 3 903,7 4 845,8
Социальное обеспечение населения 920 1003 36,0 279,1 315,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 0,0 60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 0,0 60,0 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 0,0 60,0 60,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000 0,0 105,4 105,4
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000 0,0 105,4 105,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1110000000 0,0 105,4 105,4
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 1116040710

0,0 105,4 105,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 1003 1116040710 200 0,0 105,4 105,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 1116040710 240 0,0 105,4 105,4
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 36,0 113,7 149,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 36,0 8,3 44,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040 36,0 8,3 44,3
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 920 1003 7950200040 313 36,0 8,3 44,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800000 0,0 105,4 105,4
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак)

920 1003 79508S0710

0,0 105,4 105,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 1003 79508S0710 200 0,0 105,4 105,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 79508S0710 240 0,0 105,4 105,4
Охрана семьи и детства 920 1004 906,1 3 624,6 4 530,7
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000 906,1 3 624,6 4 530,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000 906,1 3 624,6 4 530,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений"

920 1004 1228000000
906,1 3 624,6 4 530,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 300 0,0 2 917,3 2 917,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 1228040820 323 0,0 2 917,3 2 917,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 906,1 707,3 1 613,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 12280R0820 323 906,1 707,3 1 613,4
Физическая культура и спорт 920 1100 120,0 -100,0 20,0
Физическая культура 920 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници- 920 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
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пальных) нужд
Массовый спорт 920 1102 100,0 -100,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 50,0 -50,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 50,0 -50,0 0,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 920 1102 5129700010 50,0 -50,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 1102 5129700010 200 50,0 -50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1102 5129700010 240 50,0 -50 0,0
Муниципальные программы 920 1102 7950000000 50,0 -50,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (софинансирование ремонта
спортивной площадки в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

920 1102 7950300060
50,0 -50,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 1102 7950300060 200 50,0 -50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1102 7950300060 240 50,0 -50 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000
1 721,0 0,0 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях

920 1403 5210600010
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020

426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 0,0 426,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 0 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок для муниципальных нужд

920 1403 5210600030
128,0 0,0 128,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 0,0 128,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 0 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения

920 1403 5210600050
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов
на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110
53,3 0,0 53,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 53,3 0,0 53,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 53,3 0 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля

920 1403 5210600070
298,7 0,0 298,7

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,7 0,0 298,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7 0 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, путём проведения электронного и открытого
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120

1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормати-
ных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5
Совет Белоярского городского поселения 921 434,5 0,0 434,5
Общегосударственные вопросы 921 0100 434,5 0,0 434,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 921 0103 434,5 0,0 434,5
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 434,5 0,0 434,5
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 434,5 0,0 434,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами
управления государственными внебюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 434,5 0,0 434,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 434,5 434,5

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 04.09.2017 №042
Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №060
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр План 2017г.
(тыс.руб.) (+,-) План, уточ-

ненная сумма
И Т О Г О 55 699,0 3 376,4 59 075,4
Общегосударственные вопросы 0100 13 045,4 -2 947,3 10 098,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 1 073,9 47,4 1 121,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 434,5 0 434,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 150,3 -47,3 8 103,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 386,7 -2947,4 439,3
Национальная экономика 0400 26 669,6 296,7 26 966,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 80,0 15 95,0
Транспорт 0408 100,0 -7,3 92,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 25 188,1 289 25 477,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 0 1 301,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 180,9 2 215,4 15 396,3
Жилищное хозяйство 0501 1 276,3 452,4 1 728,7
Коммунальное хозяйство 0502 7 210,7 1174,6 8 385,3
Благоустройство 0503 4 693,9 588,4 5 282,3
Образование 0700 20,0 7,9 27,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 7,9 27,9
Социальная политика 1000 942,1 3 903,7 4 845,8
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 279,1 315,1
Охрана семьи и детства 1004 906,1 3624,6 4 530,7
Физическая культура и спорт 1100 120,0 -100,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0 20,0
Массовый спорт 1102 100,0 -100 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1403 1 721,0 0 1 721,0

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 04.09.2017 №042
Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №060

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
План на
2017 год,
тыс.руб.

(+,-)
План 2017г.,
уточненная

сумма
В С Е Г О РАСХОДЫ   55 699,0 3 376,4 59 075,4
Администрация Белоярского городского поселения   55 264,5 3 376,4 58 640,9
Общегосударственные вопросы 0100   12 610,9 -2 947,3 9 663,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 150,3 -47,3 8 103,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   8 150,3 -47,3 8 103,0
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   8 150,3 -47,3 8 103,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100
6 699,8 -7,4 6 692,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 699,8 -7,4 6 692,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 450,0 -39,9 1 410,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 450,0 -39,9 1 410,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,5 0,0 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,5 0,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 1 073,9 47,4 1 121,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 0102 0020000000 1 073,9 47,4 1 121,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 073,9 47,4 1 121,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100
1 073,9 47,4 1 121,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 073,9 47,4 1 121,3
Другие общегосударственные вопросы 0113   3 386,7 -2 947,4 439,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 20,0 -20,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0070500020 300 20,0 -20,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 0070500020 320 20,0 -20 0,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   3 366,7 -2 927,4 439,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 3 252,8 -2927,4 325,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 212,0 -32,1 179,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 212,0 -32,1 179,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3 040,8 -2895,3 145,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3 040,8 -2895,3 145,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 113,9 0,0 113,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 27,4 0 27,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 27,4 27,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 86,5 0,0 86,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 86,5 0 86,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 86,5 0 86,5
Национальная экономика 0400   26 669,6 296,7 26 966,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 80,0 15,0 95,0
Муниципальные программы 0405 795000000 80,0 15,0 95,0
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Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

0405 795050000
80,0 15,0 95,0

Мероприятия "Содействие и организации сбыта и переработки продукции, производимой в
ЛПХ.Проведение ярмарок" на изготовление и установку рыночных павильонов для ярмароч-
ной торговли

0405 795050000
80,0 15,0 95,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 795050000 200 80,0 15,0 95,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 795050000 240 80,0 15,0 95,0
Транспорт 0408 100,0 -7,3 92,7
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 100,0 -7,3 92,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 100,0 -7,3 92,7
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 100,0 -7,3 92,7
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 100,0 -7,3 92,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 100,0 -7,3 92,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   25 188,1 289,0 25 477,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 251,0 0 2251
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 251,0 0 2251
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 2 251,0 0 2251
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 251,0 0 2251
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 251,0 2 251,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 223,3 0,0 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3 0,0 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3 0,0 19 223,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 19 223,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 19 223,3 0 19 223,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 713,8 289,0 4 002,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 795100000 38,0 -1,4 36,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100000 200 38,0 -1,4 36,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100000 240 38,0 -1,4 36,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 3 675,8 290,4 3 966,2
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0000
1 011,8 122,4 1 134,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0000 200 1 011,8 122,4 1 134,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0000 240 1 011,8 122,4 1 134,2
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район" (паспортизация дорог-54,0 тыс.руб.;услуги
экскаватора - 400 тыс.руб.;содержание дорог-2210 тыс.руб.)

0409 7951700020
2 664,0 0 2664

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 664,0 0 2664
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 664,0 2 664,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район" (приобретение дорожных знаков)

0409 7951700050
0,0 168,0 168,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700050 200 0,0 168,0 168,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700050 240 0,0 168 168,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 0,0 1 301,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области" 0412 1330000000 1 070,2 0,0 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000   1 070,2 0,0 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Том-
ской области 0412 1339440810 1 070,2 0,0 1 070,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 200 1 070,2 0,0 1 070,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440810 240 1070,2 1 070,2
Муниципальные программы 0412 7950000000 231,3 0,0 231,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости)

0412 7950100010
175,0 0,0 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 175,0 0,0 175,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0 0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 56,3 0,0 56,3
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки тер-
ритории,содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п.Белый Яр (со-
финансирование)

0412 79501S0810
56,3 0,0 56,3

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 200 56,3 0,0 56,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79501S0810 240 56,3 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 180,9 2 215,4 15 396,3
Жилищное хозяйство 0501   1 276,3 452,4 1 728,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 478,1 396,1 874,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 442,6 0,0 442,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 442,6 -190,6 252,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 190,6 -190,6 0,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное
жилье 0501 3900200010 240 252,0 252,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200000 800 0,0 190,6 190,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900200000 850 0,0 190,6 190,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 35,5 396,1 431,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 35,5 -0,3 35,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 35,5 -0,3 35,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 200 0,0 396,4 396,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 240 0,0 396,4 396,4
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Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области " 0501 1300000000 798,2 -55,7 742,5
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 0501 1320000000 724,3 0,0 724,3
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда" 0501 1328800000 724,3 0,0 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502
724,3 0,0 724,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 132809502 400 724,3 0 724,3
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 724,3 724,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602
5,7 0,0 5,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1328809602 400 5,7 0 5,7
Бюджетные инвестиции 0501 1328809602 412 5,7 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качест-
венной жилой среды" 0501 1340000000 68,2 -55,7 12,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 68,2 -55,7 12,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образовани-
ях Томской области 0501 1346240850 68,2 -55,7 12,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 68,2 -55,7 12,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 68,2 -55,7 12,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 0,0 112,0 112,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный ремон муниципальной квар-
тиры по адресу: ул.Нарымская,15,кв.2)

0501 7951400000
0,0 112,0 112,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0 112,0 112,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 112 112,0
Коммунальное хозяйство 0502 7 210,7 1 174,6 8 385,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 0,0 168,3 168,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 0,0 168,3 168,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 0,0 168,3 168,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 0502 1900000000 2 024,8 0,0 2 024,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   2 024,8 0,0 2 024,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения
и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 2 024,8 0,0 2 024,8
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона

0502 1918040910
2 024,8 0,0 2 024,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 2 024,8 0,0 2 024,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 2 024,8 2 024,8
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 577,7 4,1 581,8
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 300,0 1,9 301,9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 300,0 1,9 301,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 300,0 1,9 301,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 277,7 2,2 279,9
субсидирование работы бани 0502 3910500000 237,1 2,2 239,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 237,1 2,2 239,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 237,1 2,2 239,3
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 0,0 0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 40,6 0 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3910500000 850 40,6 0 40,6
Муниципальные программы 0502 7950000000   4 608,2 1 002,2 5 610,4
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 75,0 -48,2 26,8
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 75,0 -48,2 26,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 75,0 -48,2 26,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 75,0 -48,2 26,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 3 521,6 1 050,4 4 572,0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 7951200020 3 521,6 -0,1 3 521,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 3 521,6 -0,1 3 521,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 3 521,6 -0,1 3 521,5
Проведение капитального ремонта 30 п.м. самотечных канализационных сетей по ул. Сверд-
лова,№14,№16 от КК-30 до КК-31 0502 7951200060 0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 0,0 100 100,0
Проведение капитального ремонта узла механической топки ТЛЗ-2-2,7/4,0 водогрейного котла
ДКВР 10/13 №1,котельной ДКВР 10/13,стр.1,Промзона ДКВР 10-13,р.п.Белый Яр 0502 7951200070 0,0 950,5 950,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 200 0,0 950,5 950,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 240 0,0 950,5 950,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 1 011,6 0,0 1 011,6
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр (софинансирование) 0502 79512S0910   1 011,6 0,0 1 011,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 011,6 0,0 1 011,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 011,6 1 011,6
Благоустройство 0503 4 693,9 588,4 5 282,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области" 0503 1300000000 1 802,0 0,0 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качест-
венной жилой среды" 0503 1340000000 1 802,0 0,0 1 802,0
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Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 1349700000   1 802,0 0,0 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды 0503 13497R5550 1 802,0 0,0 1 802,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13497R5550 200 1 802,0 0,0 1 802,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 802,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 9,0 611,3 620,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 0,0 611,3 611,3
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 0,0 611,3 611,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 0,0 611,3 611,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 240 0,0 611,3 611,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0503 7951200000 9,0 -9,0 0,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 79512L5550 9,0 -9,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79512L5550 200 9,0 -9,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79512L5550 240 9,0 -9,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год" 0503 7951800000 0,0 9,0 9,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 79518L5550 0,0 9,0 9,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0 9,0 9,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0 9,0 9,0
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 6,0 15,5 21,5
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской
среды на территрии Белоярского городского поселения на 2017 год" 0503 8950100000 6,0 15,5 21,5
Средства заинтересованных лиц, направляемые на софинансирование мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 0503 89501L5550 0,0 12,2 12,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 89501L5550 200 0,0 12,2 12,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 89501L5550 240 0,0 12,2 12,2
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 8950100000 6,0 3,3 9,3
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 6,0 3,3 9,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 6,0 3,3 9,3
Уличное освещение 0503 6000100000   1 012,2 49,5 1 061,7
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 012,2 49,5 1 061,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 012,2 49,5 1 061,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 387,0 0,0 387,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 387,0 0,0 387,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 387,0 387,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 477,7 -87,9 1 389,8
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 312,7 -87,9 1 224,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 312,7 -87,9 1 224,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 5,0 0,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0 0 5,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 110,0 0,0 110,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 110,0 0,0 110,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 110,0 0 110,0
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 50,0 0,0 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 50,0 0,0 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 50,0 0 50,0
Образование 0700 20,0 7,9 27,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0 7,9 27,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0 20,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 0,0 7,9 7,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 0,0 7,9 7,9
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 0,0 7,9 7,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100
0,0 7,9 7,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 0,0 7,9 7,9
Социальная политика 1000 942,1 3 903,7 4 845,8
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 279,1 315,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 0,0 60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 0,0 60,0 60,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 0,0 60,0 60,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000 0,0 105,4 105,4
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 0,0 105,4 105,4
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1110000000 0,0 105,4 105,4
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

1003 1116040710

0,0 105,4 105,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 0,0 105,4 105,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 0,0 105,4 105,4
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Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 113,7 149,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 8,3 44,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950200040 36,0 8,3 44,3
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 1003 7950200040 313 36,0 8,3 44,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 0,0 105,4 105,4
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак)

1003 79508S0710

0,0 105,4 105,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 200 0,0 105,4 105,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 240 0,0 105,4 105,4
Охрана семьи и детства 1004 906,1 3 624,6 4 530,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 906,1 3 624,6 4 530,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 906,1 3 624,6 4 530,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений"

1004 1228000000
906,1 3 624,6 4 530,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 0,0 2 917,3 2 917,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 323 0,0 2 917,3 2 917,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 906,1 707,3 1 613,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 323 906,1 707,3 1 613,4
Физическая культура и спорт 1100 120,0 -100,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
Массовый спорт 1102 100,0 -100,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 -50,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 5129700000 50,0 -50,0 0,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 1102 5129700010 50,0 -50,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 200 50,0 -50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 50,0 -50 0,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 50,0 -50,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (софинансирование ремонта спортивной площадки
в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

1102 7950300060
50,0 -50,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300060 200 50,0 -50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300060 240 50,0 -50 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 1 721,0 0,0 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,0 0,0 1 721,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 721,0 0,0 1 721,0
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
1 721,0 0,0 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодёжью в поселениях

1403 5210600010
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

1403 5210600020

426,7 0,0 426,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7 0,0 426,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7 0 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

1403 5210600030
128,0 0,0 128,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0 0,0 128,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0 0 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
373,3 0,0 373,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3 0,0 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3 0 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты
строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110
53,3 0,0 53,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 53,3 0,0 53,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 53,3 0 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля

1403 5210600070
298,7 0,0 298,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,7 0,0 298,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7 0 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу- 1403 5210600120 1,2 0,0 1,2
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ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём
проведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных правовых
актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5
Совет Белоярского городского поселения 434,5 0,0 434,5
Общегосударственные вопросы 0100 434,5 0,0 434,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 434,5 0,0 434,5
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 434,5 0,0 434,5
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования
за счет средств местного бюджета 0103 0021100000 434,5 0,0 434,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 434,5 0,0 434,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 434,5 434,5

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 04.09.2017 №042
Приложение 16 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2016 №060

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год

Наименование ЦСР План на 2017
год, тыс.руб.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Белоярского го-
родского поселения на 2017 год" 8950100000 21,5
в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 9,3
Средства заинтересованных лиц, направленные на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых
территорий 89501L5550 12,2

ИТОГО 21,5

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

04 сентября 2017 г.               № 43

О внесении изменений в Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение», утвержденное решением Совета
Белоярского городского поселения от 26 ноября 2013 года № 88

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение», утвержденное решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 26 ноября 2013 года № 88, следующие изменения:

1) в пункте 4.1. Положения слова «на сайте администрации Верх-
некетского района www.vkt.tomsk.ru.» заменить словами «на сайте
администрации Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.».

2) в пункте 4.18. Положения слова «на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района» заменить словами «на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения».

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Белоярского городского поселения: «http://www.vkt-belyar.ru».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

04 сентября 2017 г.               № 44

О признании утратившим силу решений Совета Белоярского го-
родского поселения от 31.03.2015 № 012 «Об установлении учет-

ной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма на
территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», от 29.04.2015 № 022 «О внесении изменений в

решение Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
г № 012 «Об установлении учетной нормы площади жилого по-
мещения и нормы предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьей 50 Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Бело-
ярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского город-
ского поселения от 31.03.2015 № 012 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», от 29.04.2015 №
022 «О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 31.03.2015 № 012 «Об установлении учетной нормы пло-
щади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого по-
мещения по договору социального найма на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Белоярского городского поселения: «http://www.vkt-belyar.ru».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
31 июля 2017 года.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

04 сентября 2017 г.               № 45

О признании утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 16.03.2016 № 007 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 16.03.2016 № 007 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Белоярского городского поселения: «http://www.vkt-belyar.ru».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2017 г.                             № 414

Об утверждении Стандартов по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля в Белоярском городском

поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Белоярское городское по-
селение», утвержденным постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 30.12.2014 № 275, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Стандарты по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля в Белоярском городском поселении
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/ .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 16.08.2017 № 414

Стандарты по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в Белоярском городском поселении

1. Общие положения
1.1. Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-

нансового контроля (далее – Стандарт) подготовлен в целях осущест-
вления Администрацией Белоярского городского поселения полномо-
чий главного распорядителя бюджетных средств, согласно статьи
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Порядком осуществле-
ния главными распорядителями средств бюджета Белоярского город-
ского поселения, главными администраторами доходов бюджета Бе-
лоярского городского поселения, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования дефицита бюджета Бело-
ярского городского поселения внутреннего муниципального финансо-
вого контроля, утвержденного постановлением Администрации Бело-
ярского городского поселения.

1.3. Стандарт предназначен для осуществления должностными
лицами Администрации Белоярского городского поселения внутренне-
го муниципального финансового контроля в муниципальном образо-
вании «Белоярское городское поселение».

1.4. Целью Стандарта является установление последовательно-
сти операций и действий по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение».

1.5. Основные термины и понятия, используемые при осуществ-
лении внутреннего муниципального финансового контроля, закрепле-
ны в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

1.6. Администрация Белоярского городского поселения организует
и осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни с учетом требований Фе-
дерального закона «О бухгалтерском учете».

2. Организация внутреннего муниципального финансового
контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятых в
соответствии с ним федеральными законами о федеральном бюдже-
те, законами Томской области о бюджете, муниципальными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования о
местном бюджете (далее – решение о бюджете), иными федераль-
ными законами, законами Томской области и муниципальными право-
выми актами представительного органа муниципального образования,
регулирующими бюджетные правоотношения.

2.2. Цель внутреннего муниципального финансового контроля –
обеспечение законности выполнения бюджетных процедур и эффек-
тивности использования бюджетных средств.

2.3. Субъектами внутреннего муниципального финансового кон-
троля является Администрация белоярского городского поселения, в
том числе:

– должностные лица, организующие и выполняющие бюджетные
процедуры, направленные на недопущение нарушений внутренних

стандартов и процедур при составлении и исполнении бюджета по
расходам Белоярского городского поселения, включая расходы на за-
купку товаров, работ, услуг, при составлении бюджетной отчетности и
ведении бюджетного учета;

- должностное лицо, уполномоченное распоряжением Админист-
рации поселения на проведение контроля за соблюдением внутрен-
них стандартов и процедур составлении и исполнении бюджета, со-
ставления бюджетной отчетности Белоярского городского поселения
и ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных
учетных документов, а также осуществляющее подготовку и организа-
цию мер по повышению экономности и результативности использова-
ния бюджетных средств (далее – внутренний контролер).

2.4. Должностные лица Администрации поселения, организующие
и выполняющие бюджетные процедуры, контролируют ведение Адми-
нистрацией поселения бухгалтерского учета и бюджетной отчетности
на основании запрашиваемой информации.

2.5. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля
проверке подлежат следующие бюджетные процедуры:

составления и исполнения бюджета по расходам, включая расхо-
ды на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд;

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета,
в том числе принятия к учету первичных учетных документов и прове-
дения инвентаризации.

2.6. Осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля включает:

проведение текущего контроля исполнения бюджетных процедур;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и ре-

зультативности использования бюджетных средств.
3. Проведение текущего контроля исполнения бюджетных

процедур
3.1. Текущий контроль по исполнению бюджетных процедур осу-

ществляется на стадии совершения хозяйственных и финансовых
операций по формированию и использованию бюджетных средств
юридическими и физическими лицами на основе данных первичных
документов, оперативного бухгалтерского учета, инвентаризаций и
визуального наблюдения.

3.2. Для своевременного выявления недостатков (нарушений)
внутренний контролер проводит мониторинг качества исполнения
бюджетных процедур, который представляет собой регулярный сбор и
анализ информации о результатах выполнения бюджетных процедур
и результативности использования бюджетных средств в текущем
финансовом году и направлен на своевременное выявление недос-
татков (нарушений).

Результаты мониторинга оформляются отчетом по итогам отчет-
ного года и представляются Главе Администрации Белоярского го-
родского поселения ежегодно.

3.3. Текущий контроль по исполнению бюджетных процедур осу-
ществляется непрерывно.

4. Подготовка и организация мер по повышению экономности
и результативности использования бюджетных средств

4.1. Подготовка и организация мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств осуществляется
внутренним контролером в форме плана мероприятий, направленных
на повышение экономности и результативности использования бюд-
жетных средств.

4.2. Внутренний контролер обобщает информацию о бюджетных
рисках и осуществляет ведение реестра наиболее значимых бюджет-
ных рисков (далее – реестр бюджетных рисков). По результатам сис-
тематизации подготавливаются предложения по уменьшению наибо-
лее значимых бюджетных рисков. Предложения по уменьшению вы-
явленных бюджетных рисков и реестр бюджетных рисков подлежат
рассмотрению и принятию по ним решений Главой поселения в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения предложений.

4.3. План мероприятий по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств утверждается Главой по-
селения не позднее 1 февраля текущего финансового года.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2017 г.                             № 415

Об утверждении Порядка создания и использования в целях гра-
жданской обороны запасов материально-технических, продо-

вольственных средств на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств",
статьей 30 Устава муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и использования в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных  средств
на территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов,  предназначенных
для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
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при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
для оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных
служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера на территории муниципаль-
ного образования "Белоярское городское поселение" согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Белоярского городского поселения  http://vkt-belyar.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 16.08.2017 № 415

Порядок создания и использования в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продовольственных

средств

1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания, использова-
ния в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных средств на территории муниципального образо-
вания "Белоярское городское поселение" (далее - запасы).
2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения
населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных форми-
рований, спасательных служб (далее-АСФ и СС) при проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникнове-
ния опасностей при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.
3. Финансирование расходов по созданию запасов осуществляется за
счет средств местного бюджета Белоярского городского поселения в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами о
бюджетном процессе и местном бюджете.
4. Функции по созданию, хранению, восполнению строительных мате-
риалов, материально-технических запасов осуществляет Админист-
рация Белоярского городского поселения.
5. Создание запасов продовольствия, вещевого имущества и предме-
тов первой необходимости осуществляется путем заключения  дого-
воров  поставки  между Администрацией Белоярского городского по-
селения и организациями, осуществляющими их продажу, при нали-
чии населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследст-
вие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера, для оснащения АСФ и СС  при проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера. Указанные договоры заключаются в порядке, уста-
новленном статьёй 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 16.08.2017 № 415

Номенклатура и объемы запасов,  предназначенных для перво-
очередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера, для оснащения аварийно-спасательных формирований,
спасательных служб и нештатных формирований по обеспече-

нию выполнения мероприятий по гражданской обороне при про-
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в

случае возникновения опасностей при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера на территории муни-

ципального образования "Белоярское городское поселение"

Наименование материальных ресурсов Единица изме-
рения (грамм)

Общее ко-
личество

1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3 суток 350 человек по-
страдавших)

Хлеб и хлебобулочные изделия 460г на 1
чел./сут

262500

Мука пшеничная 2 сорта г 15750
Крупа разная 40г на 1 чел 63000
Макаронные изделия 40г на 1 чел 21000
Консервы мясные 150г на 1 чел 63000
Консервы рыбные 100г на 1 чел 26250
Продукция молочной и сыродельной промыш-
ленности

25г на 1 чел 210000

Масло растительное 10г на 1 чел 31500
Картофель 15г на 1 чел 315000
Овощи 15г на 1 чел 126000
Соль 20г на 1 чел 21000

Сахар 75г на 1 чел 42000
Чай 2г на 1 чел 1050
Бутилированная вода 2,5 - 5л на 1 чел 2625

2. Продовольствие (из расчета снабжения на 3 суток 130 человек из
АСФ и СС)

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пше-
ничной муки 1 сорта

г 234000

Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта г 156000
Мука пшеничная 2 сорта г 11700
Крупа разная г 39000
Макаронные изделия г 7800
Мясопродукты г 39000
Рыбопродукты г 23400
Молоко и молокопродукты г 195000
Жиры г 19500
Картофель г 195000
Овощи г 70200
Соль г 11700
Сахар г 27300
Чай г 780
Бутилированная вода л 975
Сухой паек шт. 50

3. Вещевое имущество и предметы первой необходимости
Одеяла шт. 50
Матрасы шт. 50
Подушки шт. 50
Постельные принадлежности (простыни, на-
волочки, полотенца)

комплект 50

Печи, агрегаты отопительные шт. 5
Спички охотничьи коробка 50
Тепловые пушки шт. 1
Одежда теплая (женская, мужская, детская) комплект 50
Обувь резиновая (женская, мужская, детская) пар 50
Рукавицы брезентовые/варежки пар 50
Посуда одноразовая комплект 400
Мыло кг 7,5

4. Строительные материалы и материально-техническая продукция
Пиломатериалы м3 2
Цемент кг 100
Рубероид м2 30
Стекло м2 10
Трубопроводная и запорная арматура кг 20
Уголок кг 20
Гвозди кг 10
Проволока крепежная кг 50
Кабельная продукция км 1

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2017 г.             № 502

О проведении публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного использования, земельного участка с кадаст-

ровым номером 70:04:0101003:968

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос об
изменении разрешенного вида использования земельного участка
общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером
70:04:0101003:968 расположенного по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая 101, находящейся в
собственности у ООО «Рассвет» в лице директора Никешкина С.А. с
жилой застройки(индивидуальной) на многоквартирные жилые дома
2-4 этажа, включая мансардный.

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярского
городского поселения Е.Н. Чупину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем разме-
щения экспозиционных материалов, организации выступления МКУ
«Инженерный центр», являющегося разработчиком проекта, сбор
предложений и замечаний, касающихся проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний;

4. Предложения и замечания по проекту принимаются ведущим
специалистом по Архитектуре и строительству Администрации Бело-
ярского городского поселения Н.Н. Кондратюк по адресу: р.п. Белый
Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, каб.
104, телефон для справок – 2-37-07;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 31 октября
2017 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
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«Белоярское городское поселение».
7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения пуб-

личных слушаний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения

публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о
проведении публичных слушаний, составить заключение о результатах
публичных слушаний и обнародовать его в установленном порядке,

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: www.vkt-belyar.ru

11. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 29.09.2017 № 502

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель
комиссии:

- Мамзин Александр Сергеевич – заместитель Главы
Белоярского городского поселения.

Заместитель
председателя
комиссии:

- Коровина Алиса Сергеевна – ведущий специалист ад-
министрации Белоярского городского поселения.

Секретарь
комиссии:

- Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специа-
лист по архитектуре и строительству администрации
Белоярского городского поселения.

Члены рабо-
чей группы:

- Чупина Екатерина Николаевна -Управляющий делами
Администрации Белоярского городского поселения.
- Шипелик Ирина Владимировна – председатель Сове-
та Белоярского городского поселения.
- Унжаков Руслан Владимирович – начальник Управления
по распоряжению муниципальным имуществом и землей
администрации Верхнекетского района (по согласованию).
- Паршина Александра Дмитриевна – директор МАУ
«Инженерный центр» (по согласованию).
- Герасимов Юрий Алексеевич – главный инженер ООО
«Деметра» (по согласованию).
- Дедич Николай Петрович – начальник Белоярского
РЭС ОАО «ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).
- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекет-
ского линейно- технического участка Нарымского ли-
нейно-технического цеха межрайонного центра техни-
ческой эксплуатации телекоммуникаций Томского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).
- Красноперов Петр Павлович – депутат 5-го созыва
Думы Верхнекетского района (по согласованию)
- Туренко Виктор Александрович – директор ООО
«БИОТЭК – М» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 29.09.2017 № 502

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\
п

Мероприятие Срок ис-
полнения Ответственные

1 Оповещение граждан о
проведении публичных
слушаний

29.09.2017 Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

2 Приглашение к участию в
публичных слушаниях руко-
водителям предприятий, уч-
реждений, организаций, дей-
ствующих на территории по-
селения в сфере, соответст-
вующей теме слушания

31.10.2017 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для
проведения публичных
слушаний

31.10.2017 Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского
городского поселения

4 Свод и обобщение посту-
пивших от граждан, иных
заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений по
Генеральному плану за-
стройки территории

29.09.2017
-

30.10.2017

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заклю-
чения о результатах пуб-
личных слушаний

До
08.10.2017

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших
заявки на выступление во
время публичных слуша-
ний, определение время и
порядка выступления

29.09.2017-
31.10.2017

Ведущий специалист ЖКХ
Администрации Белоярско-
го городского поселения

7 Ведение протокола пуб-
личных слушаний

31.10.2017 Ведущий специалист Ад-
министрации Белоярского

городского поселения
8 Составление заключения о

результатах публичных
слушаний

До
08.10.2017

Рабочая группа

9 Обнародование заключе-
ния о публичных слушаниях

До
08.10.2017

Рабочая группа

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 25

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского

поселения от 13.11.2013 №28

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013
№ 28 следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в

значении определенном в градостроительном и земельном законода-
тельствах, а также других федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации.»;

1.2. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правила землепользования и застройки подлежат опублико-

ванию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»;

1.3. в статье 7:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участ-

ка для муниципальных нужд Катайгинского сельского поселения, о резер-
вировании земельного участка для муниципальных нужд Катайгинского
сельского поселения принимается уполномоченным Советом органом
местного самоуправления Катайгинского сельского поселения.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земель-

ного участка для муниципальных нужд Катайгинского сельского посе-
ления, о резервировании земельного участка для муниципальных
нужд Катайгинского сельского поселения, обеспечение государствен-
ной регистрации решения об изъятии земельного участка, уведомле-
ние собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев о принятии решения об изъятии земельного участка, осу-
ществление иных действий, необходимых в соответствии с земель-
ным и гражданским законодательством для изъятия или резервирова-
ния земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется
администрацией Катайгинского сельского поселения в порядке, опре-
деленном правовыми актами Катайгинского сельского поселения, с
учетом требований, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.»;

1.4. в статье 8:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность
которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.»;

б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государст-

венной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О госу-
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дарственной регистрации недвижимости». Сервитут возникает (пре-
кращается) с момента такой регистрации.»;

в) пункт 15 исключить;
1.5. дополнить статью 10 пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях
поселения, предусмотренных документами территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района (за исключением
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального района направляют главе поселения требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обес-
печения размещения указанных объектов.

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, глава поселения обеспечивает
внесение изменений в правила землепользования и застройки в тече-
ние тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.

В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта, проведение публичных слушаний не требуется.»;

1.6. пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории Катай-

гинского сельского поселения осуществляется в соответствии с об-
щими требованиями к документации по планировке территории, на
основании инженерных изысканий в случаях, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, со схемами территориального планирования РФ, схемами терри-
ториального планирования Томской области, генеральным планом
Катайгинского сельского поселения, настоящими правилами, требо-
ваниями технических регламентов, с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия (в том числе вновь выявленных), границ
зон с особыми условиями использования территорий.»;

1.7. в статье 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям,
установленным проектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного
объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в соответствии с разрешенным использо-
ванием такого земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается Администрацией Ка-

тайгинского сельского поселения, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Форма разрешения на строительство устанавливается упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»;

1.8. в статье 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет

собой документ, который удостоверяет выполнение строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, проектной докумен-
тацией, а также соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, а также ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом ме-

стного самоуправления, выдававшим разрешение на строительство.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанав-

ливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.»;

1.9. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проект-
ной документации, требованиям технических регламентов, результа-
там инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконст-
рукции объекта капитального строительства, установленным на дату

выдачи представленного для получения разрешения на строительст-
во градостроительного плана земельного участка, а также разрешен-
ному использованию земельного участка и ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

1.10. статью 17 изложить в следующей редакции:
«6. В градостроительном регламенте в отношении земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных в пре-
делах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления в случае, если в границах территориальной зоны, примени-
тельно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;
- ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.11. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства раз-
решается для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов. Отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части предельного количества этажей, предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства в границах тер-
риторий исторических поселений федерального или регионального
значения не допускается.»;

1.12. подпункт 2 пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)

занятые линейными объектами;»;
1.13. пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.»;

1.14. статью 24 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установление основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;

1.15. статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
-жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, детские сады, иные объекты дошколь-
ного воспитания;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок;
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии канали-
зования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии со-
блюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
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- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора;

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в том числе:
от красной линии до линии застройки

5 м

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

от постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

от других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

от кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и пти-
цы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений.

5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплек-
се с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания,
инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленени-
ем территории.

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Статья 29. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления.

1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе
с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, ин-
женерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением
территории.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.

Статья 30. Зона жилой застройки, предусмотренной к расселению
по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос жило-
го фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- зеленые насаждения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат установлению.

Статья 31. Зона многофункциональной общественно-деловой за-
стройки (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых
занятий,  залы для встреч,  собраний,  занятий детей и подростков,  мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи; поликлиники;
консультативные поликлиники,
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток, прачечные самообслуживания; пошивочные ателье, ре-
монтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ре-
монту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, космети-
ческие салоны, фотосалоны и другие объекты;
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

2. Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с ма-
лыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
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тации зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:

Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Катайгинского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 32. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ве-
лотрек, ипподром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие со-
оружения)
- административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций
- культовые объекты
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания.
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хране-
ния транспортных средств.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала.
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские
кабинеты;
- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные компо-
зиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов принимаются в соответствии с Местными норматива-
ми градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 33. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 34. Зона музейно-туристических объектов (ОС-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- музейные объекты;
- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура
для отдыха;
- сооружения для хранения водного транспорта;
- спортивные площадки; пляжи;
- спасательные станции;
- научные и опытные станции, метеорологические станции

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, дома приезжих;
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- временные торговые объекты;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- площадки для размещения музейной экспозиции;
- открытые автостоянки для музейного комплекса;
- культовые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- объекты торговли, предприятия общественного питания;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- прокат игрового и спортивного инвентаря;
- объекты пожарной охраны;
- опорные пункты охраны общественного порядка;
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-4:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять в целях предот-
вращения повреждения объектов культурного наследия подлежащих
государственной охране, разрушения или уничтожения, изменения
облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использо-
вания, перемещения и предотвращения других действий, могущих
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их
защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от
иных негативных воздействий.

Статья 35. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульп-
тура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- санитарная рубка деревьев.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации пар-
ка не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета
5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, ис-
ходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекоменду-
ется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;

б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть
зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудо-
ваны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна вклю-
чать ландшафтную организацию существующих посадок, включая: са-
нитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых усло-
вий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых
групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызы-
вающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение
газонов под их пологом.

Статья 36. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы;

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания;
- временные торговые объекты;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- автостоянки для туристических автобусов;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- санитарная и ландшафтная рубки деревьев;
- некапитальные вспомогательные сооружения, связанные с органи-
зацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы,
места для пикников);
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- площадки для сбора мусора;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
а) обустройство территории;
б) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:
а) древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97;
б) дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
в) обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- в зонах интенсивного рекреационного использования:
а) обустройство территории;
б) реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением.
в) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных
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специальных проектных проработок в соответствии с режимом ис-
пользования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным за-
коном от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».
г) участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Статья 37. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов в соответствии с федеральными нормативны-
ми правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-3:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 38. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;

- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного
покрова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-4 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-4:
- площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%.

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-
кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 39. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
- мемориальные комплексы
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СП-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захо-
ронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 40. Зоны полигона твердых бытовых отходов, скотомогиль-
ника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-2:
- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.
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Статья 41. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно- комму-
нальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных
объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования
недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности; по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо,
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением дол-
говечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надле-
жащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части

улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 42. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1)
Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-

ной инфраструктур;
режим использования территории определяется в соответствии с

назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки (п. Катайга),
- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта,
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств;
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта;
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- лесонасаждения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Т-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-1:
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением дол-
говечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надле-
жащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 43. Зона сооружений и коммуникаций общественного и ин-
дивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
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- локальные очистные сооружения поверхностного стока.
2. Условно разрешенные виды использования:

- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания,
- АТС, районные узлы связи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 44. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и ком-
муникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования,
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- озеленение – не менее 20%

Статья 45. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный

регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР
России от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-
рядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного
освоения лесов применительно к территории, лесорастительным усло-
виям лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реа-
лизация Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, исполь-
зующими леса, расположенные в границах лесничества, а также упол-
номоченными органами исполнительной власти Томской области при
организации использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-
ственного контракта

от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение научно-
исследовательских работ по составлению лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств Томской области, заключенного между Департа-
ментом развития предпринимательства и реального сектора экономи-
ки Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-
ОД/у и 21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 46. Земли запаса.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности и не предоставленные граж-
данам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пере-
распределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Использование земель запаса допускается после перевода их в
другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса вклю-
чены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, свя-
занных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмот-
ренных федеральными законами случаев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 27

О признании утратившим силу решения Совета Катайгинского
сельского поселения от 18.03.2016 №6 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского
сельского поселения от 18.03.2016 №6 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить  решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г.               № 47

О начале отопительного периода 2017-2018 годов на территории
Катайгинского сельского поселения

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 06.09.2017 г. № 892 «О начале отопительного сезона 2017-
2018 годов на теплоснабжающих объектах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 12.09.2017 года датой начала отопительного периода
2017-2018 годов на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации
ООО «Гранит», соблюдая последовательность технологических опе-
раций обеспечить организацию выполнения работ по подключению
систем теплоснабжения объектов к источникам теплоснабжения.

3. Настоящее постановление опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.              № 30

О признании утратившим силу решения Совета Клюквинского
сельского поселения от 17.03.2016 № 07 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского
сельского поселения от 17.03.2016 № 07 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.              № 31

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от
17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской облас-
ти», частью 2 статьи 26 Устава Клюквинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, в целях определения порядка и ус-
ловий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее истечения срока полномочий либо досроч-
ного прекращения полномочий Главы Клюквинского сельского посе-
ления, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения от
08.09.2017 №31

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Клюквинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей

36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, в целях определения порядка и условий проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее-
Глава Клюквинского сельского поселения).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
Клюквинского сельского поселения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании оценки представ-
ленной кандидатом программы развития муниципального образова-
ния, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове-
дения опубликовываются в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

2. Конкурсная комиссия.
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию (далее - комиссия).
5.Состав Комиссии формируется Советом Клюквинского сельского

поселения и состоит из 6 человек, из которых половина назначаются
Советом Клюквинского сельского поселения, половина – Главой
Верхнекетского района.

6. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в тече-
ние 5 дней со дня, следующего за днем опубликования решения Со-
вета Клюквинского сельского поселения о проведении конкурса.

7.Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной
неоплачиваемой основе.

8.Членом комиссии не может быть:
1) лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, а также
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
2) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;
3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет;
4) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или объяв-
ленный умершими;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость в установ-
ленном федеральным законом порядке;
6) гражданин Российской Федерации, в отношении которого судом в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
7) лицо, замещающее должность Главы Клюквинского сельского поселе-
ния, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения.

9.Назначенные члены комиссии не имеют право принимать участие в
работе комиссии и могут быть выведены из её состава при наличии осно-
ваний, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а также в случаях:
1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Клюквинского сельского поселения;
3) нахождения в трудовых отношениях с участником конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения;

4) самоотвода члена комиссии.
10. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не

позднее 3 дней со дня формирования полного состава комиссии. От-
крывает первое заседание конкурсной комиссии и ведет его до избра-
ния председателя конкурсной комиссии старейший по возрасту член
конкурсной комиссии.

11. На первом заседании конкурсной комиссии большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии при открытом голо-
совании избираются председатель, заместитель председателя и сек-
ретарь комиссии.

12.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленной численности комиссии.

13.Председатель комиссии:
1)представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
2)созывает заседания комиссии;
3)определяет порядок работы комиссии;
4)подписывает документы комиссии, связанные с её организационной
деятельностью, иные документы комиссии;
5)оглашает на заседании Совета Клюквинского сельского поселения
принятое по результатам конкурса решение комиссии.

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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14.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии во время его отсутствия.

15.Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комис-
сии, обеспечивает документационное сопровождение работы комис-
сии (регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение
протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов ко-
миссии, подготовку и направление писем).

16.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Администрацией Клюквинского сельского поселения
за счёт средств местного бюджета Клюквинского сельского поселения.

17.Комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания
Главы Клюквинского сельского поселения Советом Клюквинского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных комиссией
по результатам конкурса.

18.Формой работы комиссии являются заседания.
19.Решение комиссии принимается открытым голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

20.Решения комиссии оформляются в форме протокола заседа-
ния комиссии, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии.

3. Условия конкурса.
21.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-

раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы Клюквинского сельского поселения, установленным
пунктом 23 настоящего Положения.

22.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10)в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Клюквинского сельского поселения
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом
Главы Клюквинского сельского поселения, либо отрешенный от долж-
ности Главы Клюквинского сельского поселения Губернатором Том-
ской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" (при проведении конкурса в
связи с досрочным прекращением полномочий Главы Клюквинского
сельского поселения по указанным основаниям).

23.Для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения Клюквинского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Клюквинского
сельского поселения, являются:
1)наличие высшего или среднего специального образования;
2)наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3)знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4)личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для
осуществления полномочий Главы Клюквинского сельского поселения по
решению вопросов местного значения Клюквинского сельского поселе-
ния.

24.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к на-
стоящему Положению;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
приведённой в приложении 2 к настоящему Положению;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Клюквинского сельского поселения на 5-летний
период, содержащую предложения по улучшению качества жизни на-
селения в Клюквинском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, при-
ведённой в приложении 4 к настоящему Положению.

25.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, гра-
жданин обязан представить лично или через представителя, чьи пол-
номочия удостоверены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

26.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения,
предоставляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о на-
значении конкурса.

27.Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в
присутствии гражданина или его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в за-
явлении; осуществляет копирование документов, указанных в под-
пунктах 4, 6, 7, 8,11 пункта 24, в присутствии гражданина или его
представителя заверяет своей подписью; возвращает гражданину или
его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражда-
нину или его представителю расписку о приеме заявления и докумен-
тов с отметкой о дате и времени приема документов в соответствии с
приложением 5 к настоящему Положению.

28.Копия доверенности представителя гражданина, указанного в
пункте 25 настоящего Положения, приобщается к делу.

29.Гражданин несёт ответственность за достоверность представ-
ленных документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения.

30.В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов из-
вещает гражданина или его представителя об этих фактах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-
нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

31.Несвоевременное или неполное представление документов,
представление подложных документов и документов, содержащих не-
достоверные или неполные сведения на начало проведения конкурса,
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе.

32.До дня проведения конкурса гражданин имеет право предста-
вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комис-
сию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.
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33.Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секре-
тарём комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерован-
ном журнале.

34.Все документы, поданные гражданином, формируются в дело.
Заявления граждан и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации по хранению персо-
нальных данных.

4.Порядок назначения конкурса.
35.Решение о проведении конкурса принимается Советом Клюк-

винского сельского поселения на заседании вновь избранного Совета
поселения в правомочном составе, который установлен частью 1 ста-
тьи 20 Устава Клюквинского сельского поселения, то есть в составе не
менее 7 депутатов Совета поселения, но не ранее истечения срока
полномочий либо досрочного прекращения полномочий Главы Клюк-
винского сельского поселения, избранного на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании

36.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Клюк-
винского сельского поселения(далее-Глава поселения) Советом по-
селения принимается решение о проведении конкурса в течение 15
дней со дня досрочного прекращения его полномочий.

37.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета поселения об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
решение о проведении конкурса принимается не ранее дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

38.В случае если ни один из кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса Совету поселения, не бу-
дет избран Главой поселения, Советом поселения принимается ре-
шение о проведении повторного конкурса не позднее чем через 5
дней со дня принятия решения Совета поселения о не избрании Гла-
вы поселения.

39.В решении Совета поселения о проведении конкурса определяют-
ся: члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом поселения, Главой
Верхнекетского района, условия конкурса, требования к участникам кон-
курса, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, перечень
необходимых к представлению документов, сведения о месте, дате и
времени начала и окончания приема документов.

40. Срок приема документов у граждан составляет 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о
проведении конкурса.

41.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о про-
ведении конкурса, Совет поселения в письменной форме уведомляет
Главу Верхнекетского района о проведении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

42.Совет поселения готовит объявление о проведении конкурса в
соответствии с решением о проведении конкурса.

43.Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению кандидатами в
конкурсную комиссию для проведения конкурса;
4) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
5) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкур-
се.

44.Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 45 календар-
ных дней, но не ранее чем через 30 календарных дней со дня, следующе-
го за днем опубликования объявления о проведении конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов.
45.В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление,

то конкурс считается несостоявшимся, и комиссия, не позднее чем на
следующий день после дня проведения конкурса, направляет в Совет
поселения предложение об объявлении нового конкурса.

Совет поселения принимает решение об объявлении нового кон-
курса не позднее чем через 5 календарных дней со дня поступления
указанного предложения конкурсной комиссии в Совет поселения.

46. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня подачи граж-
данином документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения, готовит заключение, в котором указывает на наличие или
отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 22, 26 настоя-
щего Положения и предоставляет его в комиссию.

47.На основании заключения, указанного в пункте 46 настоящего
Положения, комиссия, в течение одного дня со дня поступления за-
ключения, принимает решение о допуске гражданина к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске гражданина к участию в конкурсе.

48. Уведомление о допуске или об отказе в допуске гражданина к
участию в конкурсе направляется кандидату в течение одного дня по-
сле дня проведения заседания комиссии, с указанием причин отказа в
допуске гражданина к участию в конкурсе.

49.Если из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, на заседа-
ние комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит
заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.

Если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с
первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов,
комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информиру-
ет об этом Совет поселения не позднее чем на следующий день со
дня принятия решения. В этом случае Совет поселения должен при-
нять решение о проведении нового конкурса не позднее чем через 10
календарных дней со дня поступления решения конкурсной комиссии
о признании конкурса несостоявшимся.

50.Конкурс проводится в форме собеседования.
51.Собеседование с каждым из кандидатов комиссия проводит

поочередно в алфавитном порядке.
52. Собеседование начинается с представления кандидатом про-

граммы развития Клюквинского сельского поселения на пятилетний
период, длящегося не более 10 минут.  53.Для выявления у
кандидатов уровня знаний Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" об организации местного само-
управления, личностных и деловых качеств (навыков, умений), необ-
ходимых для осуществления обязанностей по должности Главы посе-
ления по решению вопросов местного значения Клюквинского сель-
ского поселения комиссия, до проведения конкурса, формирует спи-
сок теоретических и (или) практических вопросов.

54.При проведении конкурса уровень знаний, навыков и умений
кандидата, указанных в пункте 53 настоящего Положения, конкурсной
комиссией оценивается по критериям, предусмотренным в пункте 23
настоящего Положения. Оценка каждого из кандидатов осуществля-
ется по пятибалльной шкале от 0 до 5.

55.По результатам оценки кандидата конкурсной комиссией
оформляется оценочный лист с указанием в нем суммы баллов, на-
бранных кандидатом по каждому критерию и общей суммой баллов,
набранных кандидатом по всем критериям по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Положению.

56.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пунктах 1, 2 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)наличие или отсутствие высшего или среднего специального обра-
зования – 1 балл или 0 баллов соответственно;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы -1 балл или 0 баллов соответственно.

57.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 3 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации мест-
ного самоуправления: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" об организации местного са-
моуправления, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы по знанию Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, допустил не более 5 неточностей
и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы по знанию Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" об организации местного самоуправления,
показал отсутствие знаний по данным вопросам: 0 баллов.

58.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 4 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Клюквинского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Клюквинского сель-
ского поселения: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые для
осуществления полномочий Главы Клюквинского сельского поселения по
решению вопросов местного значения Клюквинского сельского поселе-
ния, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы, показал навыки, умения,
необходимые для осуществления полномочий Главы Клюквинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения Клюк-
винского сельского поселения, допустил не более 5 неточностей и
ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы, не показал навыки, умения, необходимые для осуществления
полномочий Главы Клюквинского сельского поселения по решению
вопросов местного значения Клюквинского сельского поселения: 0
баллов.

59. После собеседования с каждым кандидатом, члены комиссии
сдают заполненные оценочные листы отдельно по каждому из канди-
датов секретарю комиссии для подсчета баллов, набранных каждым
кандидатом, для занесения результатов собеседования в протокол
заседания комиссии. Оценочные листы приобщаются к протоколу.

После подсчета баллов и занесения результатов собеседования в
протокол, конкурсная комиссия принимает решение о представлении
в Совет поселения не менее двух кандидатов для избрания Главы по-
селения, исходя из набранной суммы баллов кандидатом, но не менее
50 процентов от максимальной общей суммы баллов, предусмотрен-
ной пунктом 55 настоящего Положения.

Председатель комиссии объявляет результаты конкурса кандида-
там, принявшим участие в конкурсе.

60.На следующий день после проведения конкурса решение ко-
миссии, указанное в пункте 59 настоящего Положения, направляется
в Совет поселения.

61. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат, не про-
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шедший отбор на должность Главы поселения, вправе обжаловать
указанное решение в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

62.Информация о результатах проведения конкурса подлежит
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение 5 дней со дня на-
правления комиссией решения в Совет поселения.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Клюк-
винского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства: _____________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) _______________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина: ________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации: __________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий):
____________________________,
являюсь депутатом и осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе в ____ или не являюсь депутатом.

Желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержа-
щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, являются полными и достоверными, а сами документы не яв-
ляются подложными. С условиями конкурса согласен.

Не имею возражений против проведения проверки документов и
сведений, представляемых мной в комиссию по отбору кандидатур на
должность Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
прекратить деятельность,  несовместимую со статусом главы муници-
пального образования.

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
защите государственной тайны.
Приложения:
1.__ на __л. в __экз.; 2.__ на __л. в __экз.; 3.__ на __л. в __экз.;
___________       _________________________
         (дата)                                           (подпись)

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость,
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи (статей) за-
кона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, с указанием этого закона.

Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства,
или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, информация об этом отража-
ется в заявлении.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотогра-

фии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или

научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в
т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и

место рож-
дения

Место работы (на-
именование и адрес
организации), долж-

ность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
___________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
___________________________________________________________
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Клюквинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“   ” 20   г.       Подпись

Приложение  3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Клюквинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность  Главы Клюк-
винского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
место жительства: __________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю  согласие  комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку  моих  персональных данных, предостав-
ленных  мной  в  связи с проведением конкурсных процедур, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на  обработку  персональных  данных  осуществляет-
ся  на основании письменного заявления субъекта персональных дан-
ных, направленного в адрес оператора.
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___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обязанности
в области  защиты персональных данных мне разъяснены.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение  4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Клюквинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Клюк-
винского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Уведомление
Я, ________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)
место жительства: ___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ставлю  в  известность  конкурсную  комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области о  том,  что  не  имею сче-
тов(вкладов),не  храню  наличные  денежные средства и ценности в
иностранных банках,  расположенных  за  пределами  территории
Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами.
"__" ________ 20__ г. _________ /________________/
                                                   (подпись)

Приложение  5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Клюквинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

Расписка в получении документов конкурсной комиссией

п.Клюквинка                                     "__" ________ 20_г.   "_" ч. "_" мин.
Дана ______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем (членом) конкурсной комиссии
по отбору кандидатур  на  должность  Главы Клюквинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

                            (Фамилия, инициалы)
получены следующие документы:

N п/п Наименование
документа

Подлинник/копия,
способ заверения

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы согласно перечню принял "__" ____ 20_г. ______________
                                                                                                          (Фамилия, инициалы, подпись)
Расписка мною получена   "__" _____ 20_г. _______________________
                                                                                                      (Фамилия, инициалы, подпись)

Приложение  6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Клюквинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

Оценочный лист участника конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Клюквинского сельского поселения

Критерии оценки Кандидат 1
(Ф.И.О.)

Бал
лы

Кандидат 2
(Ф.И.О.)

Бал-
лы

1. Наличие высшего или специаль-
ного среднего образования
2. Опыт управленческой деятель-
ности, стаж  государственной (му-
ниципальной) службы
3. Уровень знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации" об органи-
зации местного самоуправления
4. Уровень навыков, умений, необхо-
димых для осуществления должно-
стных обязанностей по должности
Главы поселения по решению во-
просов местного значения Клюквин-
ского сельского поселения
Сумма баллов - -
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, заполняющего
оценочный лист _______________________________

(дата, подпись)

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 сентября 2017 г.                № 61

О внесении изменения в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденный постановлением Администрации Клюквинского

сельского поселения от 10.09.2014 № 57

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 10.09.2014 № 57, изменение, изложив пункт
2.4 в следующей редакции:

«2.4. Предельный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 20 дней со дня обращения заявителя до выдачи
результата муниципальной услуги.»

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.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 сентября 2017 г.                № 62

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения:
1) от 27.11.2015 № 83 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение»»;
2) от 20.12.2016 № 329 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения от 28.07.2015 № 48
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»
3) от 21.04.2017 № 19 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 28.07.2015 № 48 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского «http://vkt.tomsk.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №62

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный кон-

троль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный

контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области осуществляет Администрация Клюк-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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винского сельского поселения.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-

ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов
3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);
8) Уставом муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области;
9) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
30.03.2016 № 20 «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Клюквинского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Клюк-
винское сельское поселение) является контроль за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в отношении муниципального жилищного фонда обязатель-
ных требований, установленных федеральными законами, законами
Томской области в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами (далее по тексту - обязательные требо-
вания), а также на организацию и проведение мероприятий по профи-
лактике нарушений указанных требований.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения.

6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Клю-
квинского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Клюквинского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;

7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина и уполномоченных представителей, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, преду-
смотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
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теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38-258) 24-136, факс 8(38-258) 24-136.
e-mail: saklk@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, посту-
пившие по информационным телекоммуникационным системам обще-
го пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня реги-
страции.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Клюквинского сельского поселения готовит проект распоряжения
о проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Клюквинского сельско-
го поселения и направляет его для подписания Главе Клюквинского
сельского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Клюквинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенти-
фикации.
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24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Клюквинского сельского поселения о прове-
дении проверки.

26. В распоряжении Администрации Клюквинского сельского посе-
ления о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Клюквинского сельского посе-
ления о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в
форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) вы-
ездных) в соответствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного
регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Клюквинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Клюквинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Клюквин-
ского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Клюквинского сельского поселения о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Клюквинского сельского посе-
ления или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой
указаны в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль , уве-
домляются Администрацией Клюквинского сельского поселения не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
Клюквинского сельского поселения вручается под роспись должност-
ными лицами Администрации Клюквинского сельского поселения,

осуществляющими проверку, руководителю, иному должностному ли-
цу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По тре-
бованию подлежащих проверке лиц должностные лица Администра-
ции Клюквинского сельского поселения обязаны представить инфор-
мацию об органе муниципального жилищного контроля, а также об
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих
полномочий. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя должност-
ные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить под-
лежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах,
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60
Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Клю-
квинского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем за
два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Клюквинского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Клюквинского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Клюквинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Клюквинского сельского поселения в пер-
вую очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в
распоряжении Администрации Клюквинского сельского поселения, в
том числе: акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленного в отношении этих лиц муниципального жи-
лищного контроля.

42. Администрация Клюквинского сельского поселения при организа-
ции и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Клюквинского сельского
поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
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зволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Клюквинского сель-
ского поселения направляет в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная пе-
чатью копия распоряжения Администрации Клюквинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию
Клюквинского сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный жилищный контроль, доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации
Клюквинского сельского поселения документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информа-
ция об этом направляется проверяемому лицу с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, представляющие в Администрацию городского
округа Стрежевой пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 61 Административного регламента
сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию Клю-
квинского сельского поселения документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Клюквинского сельского поселения установит признаки нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Клюквинского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация
Клюквинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в от-
ношении которых осуществляется муниципальный жилищный кон-
троль, сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены Администрацией Клюквинского сельского поселения от ор-
ганов государственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Клюквинского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, сведения и принимаемые указанным лицом
меры по исполнению требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Клюквинского сельского поселения документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением
Администрации Клюквинского сельского поселения о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Клюквинского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, используе-
мый лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный жи-
лищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Клюквинского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Клюквинского
сельского поселения, проводящими проверку, составляется акт по уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Клюквинского сельско-
го поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Клюквинского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
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должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Клюквинского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения осуществляется запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок, содержащая сведения о наименовании Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчест-
ва и должности должностного лица или должностных лиц, проводя-
щих проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию Клюквинского сельского поселения в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом лицо, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный жилищный контроль, вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Клюквинского сельско-
го поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры

(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-

пального контроля в отношении фактов нарушений, выявлен-
ных при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Катйгинского сельского поселения, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Клюквинского сельского поселения в рамках своих полно-
мочий обязана незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведе-
ния уполномоченных государственных органов, граждан, юридических
лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы при-
чинения вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований жилищного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

83. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настояще-
го административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
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3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

85. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Клюквинского сель-
ского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе об-
ратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Клюквинского сельского поселения (636511 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13 телефон 8(38-
258)24-136, E-mail:saklk@tomsk.gov.ru).

90. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-

ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-
рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

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

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Клюквинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
_______________________________ проверки юридического лица,

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
индивидуального предпринимателя, граждан от "_" ____ __г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц: ___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить  с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее   "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Клюквинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"__" _________ 20__ г. г.                                                           Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N_
Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
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ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом по-
рядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего
предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано напра-
вить информацию об исполнении настоящего предписания в Админи-
страцию Клюквинского сельского поселения не позднее трех рабочих
дней с даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Подпись Главы Клюквинского сельского поселения:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Предписание получено _______________________________________
                                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя   (дата)  (подпись)
                                                   либо руководителя (уполномоченного
                                                   представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Клюквинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
____________________________ "___" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)
________________________

(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
                                 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

___________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки:
"_" _____ 20_г. с ___ час. ___ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность _________
Общая продолжительность проверки: _____________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

                                   (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
няется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
– выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
– выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________

Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руково-

дителя, иного должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г. _____________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 сентября 2017 г.                № 63
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 28 Решения Совета Клюквинского
сельского поселения от 21 апреля 2014 года № 17 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение», Уставом муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденного Решением Совета Клюквинского
сельского поселения 31 марта 2015 года № 03 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 2436,5
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 457,9
тыс. рублей, по расходам в сумме 2193,5 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 243
тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полуго-
дие 2017 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 го-
да согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2017 года со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение за 1 полугодие 2017 года в
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения.

И. о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение 1 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №63

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2017 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

план
на

2017 г.

план на 1
полуг.
2017 г

поступи-
ло на

01.07.2017

% исп.
к году

%исп. к
отч. пе-
риоду

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 444,1 222,0 178,4 40,2 80,4
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 444,1 222 178,4 40,2 80,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вырав-
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нивание бюджетной обеспеченности (55,81%)
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 367,0 183,6 180,5 49,2 98,3

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 367,0 183,6 180,5 49,2 98,3

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60,4 0,0 11,1 18,4 0,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 19,0 0 4,9 25,8 0,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 7,4 0 0,4 5,4 0,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 34,0 0,0 5,8 17,1 0,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 5,2 5,1 45,5 98,1

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,2 5,2 5,1 45,5 98,1

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 199,7 99,8 82,8 41,5 83,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

39,7 19,8 23,7 0,0 119,7

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

160,0 80 59,1 36,9 73,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 082,4 510,6 457,9 42,3 89,7

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 148,3 2 102,9 1 978,6 38,4 94,1

20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 121,8 1560,9 1560,9 50,0 100,0
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 119,1 56,7 56,7 47,6 100,0

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 857,4 435,3 311,0 16,7 71,4
ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 230,7 2 613,5 2 436,5 39,1 93,2

Приложение 2 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №63

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года

Наименование РзПр
план на

2017
год

план 1
полуг.
2017г

поступи-
ло на

01.07.2017
% исп.
к году

% исп. к
отч. пе-
риоду

Общегосударственные вопросы 0100 3 479,2 1 854,0 1 534,1 44,1 82,7
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 440,8 1329,5 1119,6 45,9 84,2
Резервные фонды 0111 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 111,0 73,3 41,9 9,3 57,2
Национальная оборона 0200 119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Национальная экономика 0400 736,5 521,5 260,1 35,3 49,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 636,5 421,5 260,1 40,9 61,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100 0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 677,1 258,3 170,6 10,2 66,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Коммунальное хозяйство 0502 1 185,1 19,2 10,5 0,9 54,7
Благоустройство 0503 332,0 175,3 144,7 43,6 82,5
Образование 0700 13,1 13,1 0 0,0 0,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 13,1 13,1 0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Физическая культура и спорт 1100 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 158 158 50,0 100,0

Приложение 3 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №63

Отчет об исполнении местного бюджета местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2017 года
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Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР план на

2017 г

план на
1 полу-
годие
2017г

посту-
пило на
01.07.2
017 г

%ис
п. к
году

%исп
. к по-
луг.

Администрация Клюквинского сельского поселения, всего 911   6 388,8 2 887,2 2 193,5 34,3 76,0
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 479,1 1 854,0 1 534,1 44,1 82,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 911 0102   877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000   877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 877,4 422,2 363,6 41,4 86,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400000 120 877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104   2 440,8 1 329,5 1 119,7 45,9 84,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 440,8 1 329,5 1 119,7 45,9 84,2
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000   2 440,8 1 329,5 1 119,7 45,9 84,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 780,6 943,1 834,8 46,9 88,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400000 120 1 780,6 943,1 834,8 46,9 88,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0104 0020400000 200 656,2 382,4 282,1 43,0 73,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0104 0020400000 240 656,2 382,4 282,1 43,0 73,8
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   110,9 73,3 41,8 37,7 57,0
ИМБ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5
Мероприятия для обновления и расширения минерализованной полосы вокруг
населенного пункта Клюквинка в целях защиты данного населенного пункта от
лесных пожаров

911 0113 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 200 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0070050020 240 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5
ИМБ на реализацию мероприятий муниципальной Программы "Ветеран» муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы. 911 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Мероприятия по чествованию ветеранов Вов, тружеников тыла, вдов 911 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 200 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 7950800000 240 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 911 0113 0090200000 69,8 40,0 11,3 16,2 28,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 200 69,8 40,0 11,3 16,2 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0090200000 240 69,8 40,0 11,3 16,2 28,3
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0090300030 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 15,8 8,0 8,0 50,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 15,8 8,0 8,0 50,6 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 15,8 8,0 8,0 50,6 100,0
Национальная оборона 911 0200   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

911 0203 2100000000   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местно-
го самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 911 0203 2128151180   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 111,6 49,3 38,6 34,6 78,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 120 111,6 49,3 38,6 34,6 78,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0203 2128151180 200 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0203 2128151180 240 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Национальная экономика 911 0400   736,5 521,5 260,1 35,3 49,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   636,5 421,5 260,1 40,9 61,7
Дорожное хозяйство 911 0409   636,5 421,5 260,1 40,9 61,7
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
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 деятельно-

911 0409 3150200320   486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
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сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожных фондов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 3150200320 200 486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 3150200320 240 486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   150,0 100,0 24,0 16,0 24,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   150,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

911 0409 7951700020   100,0 50,0 24,0 24,0 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700020 240 100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950100010   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0412 7950100010 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0412 7950100010 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500   1 677,2 258,3 170,6 10,2 66,0
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Коммунальное хозяйство 911 0502   1 185,2 19,2 10,5 0,9 54,7
ИМБ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"

911 0502   1 185,2 19,2 10,5 0,9 54,7

Мероприятия в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов на
предотвращение аварийной ситуации, в том числе: на ремонт промышленной
дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

911 0502 7951200040 12,1 12,1 10,5 86,8 86,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0502 7951200040 200 12,1 12,1 10,5 86,8 86,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0502 7951200040 240 12,1 12,1 10,5 86,8 86,8
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области", государственной программы "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспече-
нию населения Томской области чистой питьевой водой за счет средств област-
ного бюджета на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию станции подготовки
питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд.

911 0502 1918040950   1 173,1 7,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0502 1918040950 200 1 173,1 7,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0502 1918040950 240 1 173,1 7,1 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 911 0503   332,0 175,3 144,7 43,6 82,5
Благоустройство 911 0503 6000000000   332,0 175,3 144,7 43,6 82,5
Уличное освещение 911 0503 6000100000   194,1 103,6 98,3 50,6 94,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0503 6000100000 200 194,1 103,6 98,3 50,6 94,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000100000 240 194,1 103,6 98,3 50,6 94,9
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 911 0503 6000200000 26,7 26,7 15,0 56,2 56,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0503 6000200000 200 26,7 26,7 15,0 56,2 56,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000200000 240 26,7 26,7 15,0 56,2 56,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   111,2 45,0 31,4 28,2 69,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0503 6000500000 200 111,2 45,0 31,4 28,2 69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000500000 240 111,2 45,0 31,4 28,2 69,8
Образование 911 0700 13,1 13,1 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах"

911 0707 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на оплату труда 911 0707 7951100010 100 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0
Расходы на оплату труда подростков 911 0707 7951100010 110 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 911 1000 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Социальное обеспечение населения 911 1003 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Физическая культура 911 1101 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 158,0 161,6 51,1 102,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 158,0 161,6 51,1 102,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 12,6 12,6 50,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,5 76,2 76,2 50,0 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 7,5 7,5 49,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 7,2 7,2 50,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18 9,0 9,0 50,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных
контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600100 540 43 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 4 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №63

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие

2017 года

Наименование РзПр ЦСР ВР план на
2017 г

план на
1 полуг.
2017г

поступи-
ло на

01.07.2017

% ис-
пол. к
году

% исп.
к полу-

год
Администрация Клюквинского сельского поселения, всего   6 388,8 2 887,2 2 193,5 34,3 76,0
Общегосударственные вопросы 0100   3 479,1 1 854,0 1 534,1 44,1 82,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 0102   877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 877,4 422,2 363,6 41,4 86,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 877,4 422,2 363,6 41,4 86,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104   2 440,8 1 329,5 1 119,7 45,9 84,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 440,8 1 329,5 1 119,7 45,9 84,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 440,8 1 329,5 1 119,7 45,9 84,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 780,6 943,1 834,8 46,9 88,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 780,6 943,1 834,8 46,9 88,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400000 200 656,2 382,4 282,1 43,0 73,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 656,2 382,4 282,1 43,0 73,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 4,0 4,0 2,8 70,0 70,0
Резервные фонды 0111 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
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Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 29,0 9,0 18,0 31,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   110,9 73,3 41,8 37,7 57,0
ИМБ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5
Мероприятия для обновления и расширения минерализованной полосы вокруг
населенного пункта Клюквинка в целях защиты данного населенного пункта от
лесных пожаров

0113 0070050020 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0070050020 200 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 13,0 13,0 10,2 78,5 78,5
ИМБ на реализацию мероприятий муниц. Программы "Вете-
ран"муниц.образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы. 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Мероприятия по чествованию ветеранов Вов, тружеников тыла, вдов 0113 7950800000 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0
Оценка недвижемости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 0113 0090200000 69,8 40,0 11,3 16,2 28,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 69,8 40,0 11,3 16,2 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 69,8 40,0 11,3 16,2 28,3
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300030 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 15,8 8,0 8,0 50,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 15,8 8,0 8,0 50,6 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 15,8 8,0 8,0 50,6 100,0
Национальная оборона 0200   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

0203 2100000000   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000000   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180   119,1 56,3 45,6 38,3 81,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 111,6 49,3 38,6 34,6 78,3

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 111,6 49,3 38,6 34,6 78,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 200 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 7,5 7,0 7,0 93,3 100,0
Национальная экономика 0400   736,5 521,5 260,1 35,3 49,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   636,5 421,5 260,1 40,9 61,7
Дорожное хозяйство 0409   636,5 421,5 260,1 40,9 61,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   486,5 321,5 236,1 48,5 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 200 486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 486,5 321,5 236,1 48,5 73,4
Муниципальные программы 0409 7950000000   150,0 100,0 24,0 16,0 24,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   150,0 100,0 24,0 16,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

0409 7951700030 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

0409 7951700020   100,0 50,0 24,0 24,0 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 200 100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 50,0 24,0 24,0 48,0
Муниципальная программа» Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100010 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1 677,2 258,3 170,6 10,2 66,0
Жилищное хозяйство 0501   160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 63,8 15,4 9,6 24,1
Коммунальное хозяйство 0502   1 185,2 19,2 10,5 0,9 54,7
ИМБ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"

0502   1 185,2 19,2 10,5 0,9 54,7

Мероприятия целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов на
предотвращение аварийной ситуации, в том числе: на ремонт промышленной
дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

0502 7951200040 12,1 12,1 10,5 86,8 86,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 7951200040 200 12,1 12,1 10,5 86,8 86,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 12,1 12,1 10,5 86,8 86,8
Мероприятия на реализацию подпрограммы "Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области",государственной программы "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспече-
нию населения Томской области чистой питьевой водой за счет средств област-
ного бюджета на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию станции подготовки
питьевой воды для хозяйственно-питевых нужд.

0502 1918040950   1 173,1 7,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 1918040950 200 1 173,1 7,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0502 1918040950 240 1 173,1 7,1 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503   332,0 175,3 144,7 43,6 82,5
Благоустройство 0503 6000000000   332,0 175,3 144,7 43,6 82,5
Уличное освещение 0503 6000100000   194,1 103,6 98,3 50,6 94,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000100000 200 194,1 103,6 98,3 50,6 94,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 194,1 103,6 98,3 50,6 94,9
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 0503 6000200000 26,7 26,7 15,0 56,2 56,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000200000 200 26,7 26,7 15,0 56,2 56,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 26,7 26,7 15,0 56,2 56,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   111,2 45,0 31,4 28,2 69,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0503 6000500000 200 111,2 45,0 31,4 28,2 69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 111,2 45,0 31,4 28,2 69,8
Образование 0700 13,1 13,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах"

0707 7951100010 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0

Расходы на оплату труда 0707 7951100010 100 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0
Расходы на оплату труда подростков 0707 7951100010 110 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 0707 4310100000 200 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 37,5 18,5 18,3 48,8 98,9
Физическая культура 1101 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 1101 5129700000 200 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 7,5 6,8 68,0 90,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,3 158,0 158,0 50,0 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 158,0 158,0 50,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 12,6 12,6 50,0 100,0
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по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,5 76,2 76,2 50,0 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 7,5 7,5 49,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 7,2 7,2 50,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 9,0 9,0 50,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 5 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №63

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2017
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.07. 2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 158,1 -243,0
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -6230,7 -2456,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6230,7 -2456,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6230,7 -2456,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6230,7 -2456,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -6230,7 -2456,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6388,8 2213,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6388,8 2213,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6388,8 2213,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 6388,8 2213,2

Приложение 6 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 12.09.2017 №63

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2017 года.

Наименование показателя План на 2017
год, тыс. руб.

План 1 полуг.
 2017г.,тыс.руб.

Исп. на 01.07
.2017,тыс.руб.

% исп.
к году

% исп. к пла-
ну квартала

Остаток денежных средств на начало года 119,5
Доходы Дорожного фонда - всего 517,0 283,6 280,5 54,3 98,9
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет

367,0 183,6 180,5 49,2 98,3

Расходы Дорожного фонда - всего 636,5 421,5 260,1 40,9 61,7
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 636,5 421,5 260,1 40,9 61,7
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 139,9

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 25

О признании утратившим силу решения Совета Макзырского

сельского поселения от 17.03.2016 №08 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Макзырского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сель-
ского поселения от 17.03.2016 №01 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 26

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», частью 2 статьи 26 Устава Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, в целях определения
порядка и условий проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области, Совет Макзырского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее истечения срока полномочий либо досроч-
ного прекращения полномочий Главы Макзырского сельского поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 08.09.2017 №26

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Макзырского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей

36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, в целях определения порядка и условий проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее-
Глава Макзырского сельского поселения).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
Макзырского сельского поселения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании оценки представ-
ленной кандидатом программы развития муниципального образова-
ния, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове-
дения опубликовываются в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

2. Конкурсная комиссия.
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию (далее - комиссия).
5.Состав Комиссии формируется Советом Макзырского сельского

поселения и состоит из 6 человек, из которых половина назначаются
Советом Макзырского сельского поселения, половина – Главой Верх-
некетского района.

6. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в тече-
ние 5 дней со дня, следующего за днем опубликования решения Со-
вета Макзырского сельского поселения о проведении конкурса.

7.Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной
неоплачиваемой основе.

8.Членом комиссии не может быть:
1) лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, а также
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
2) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным;
3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет;
4) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или объяв-

ленный умершими;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость в установ-
ленном федеральным законом порядке;
6) гражданин Российской Федерации, в отношении которого судом в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
7) лицо, замещающее должность Главы Макзырского сельского посе-
ления, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по
отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского посе-
ления.

9.Назначенные члены комиссии не имеют право принимать уча-
стие в работе комиссии и могут быть выведены из её состава при на-
личии оснований, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а так-
же в случаях:
1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Макзырского сельского поселения;
3) нахождения в трудовых отношениях с участником конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения;

4) самоотвода члена комиссии.
10. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не

позднее 3 дней со дня формирования полного состава комиссии. От-
крывает первое заседание конкурсной комиссии и ведет его до избра-
ния председателя конкурсной комиссии старейший по возрасту член
конкурсной комиссии.

11. На первом заседании конкурсной комиссии большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии при открытом голо-
совании избираются председатель, заместитель председателя и сек-
ретарь комиссии.

12.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленной численности комиссии.

13.Председатель комиссии:
1)представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
2)созывает заседания комиссии;
3)определяет порядок работы комиссии;
4)подписывает документы комиссии, связанные с её организационной
деятельностью, иные документы комиссии;
5)оглашает на заседании Совета Макзырского сельского поселения
принятое по результатам конкурса решение комиссии.

14.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии во время его отсутствия.

15.Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комис-
сии, обеспечивает документационное сопровождение работы комис-
сии (регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение
протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов ко-
миссии, подготовку и направление писем).

16.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Администрацией Макзырского сельского поселения
за счёт средств местного бюджета Макзырского сельского поселения.

17.Комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания
Главы Макзырского сельского поселения Советом Макзырского сель-
ского поселения из числа кандидатов, представленных комиссией по
результатам конкурса.

18.Формой работы комиссии являются заседания.
19.Решение комиссии принимается открытым голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

20.Решения комиссии оформляются в форме протокола заседа-
ния комиссии, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии.

3. Условия конкурса.
21.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-

раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы Макзырского сельского поселения, установленным
пунктом 23 настоящего Положения.

22.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
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7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10)в отношении которого вступившим в силу решением суда установ-
лен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи
56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения
действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж"
пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если
указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения
конкурса;
11) замещавший должность Главы Макзырского сельского поселения
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом
Главы Макзырского сельского поселения, либо отрешенный от долж-
ности Главы Макзырского сельского поселения Губернатором Томской
области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (при проведении конкурса в
связи с досрочным прекращением полномочий Главы Макзырского
сельского поселения по указанным основаниям).

23.Для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения Макзырского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Макзырского
сельского поселения, являются:
1)наличие высшего или среднего специального образования;
2)наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3)знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4)личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для
осуществления полномочий Главы Макзырского сельского поселения
по решению вопросов местного значения Макзырского сельского по-
селения.

24.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к на-
стоящему Положению;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
приведённой в приложении 2 к настоящему Положению;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Макзырского сельского поселения на 5-летний
период, содержащую предложения по улучшению качества жизни на-
селения в Макзырском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №
984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, при-
ведённой в приложении 4 к настоящему Положению.

25.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, гра-
жданин обязан представить лично или через представителя, чьи пол-
номочия удостоверены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

26.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения,
предоставляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о на-
значении конкурса.

27.Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в
присутствии гражданина или его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в за-
явлении; осуществляет копирование документов, указанных в под-
пунктах 4, 6, 7, 8,11 пункта 24, в присутствии гражданина или его
представителя заверяет своей подписью; возвращает гражданину или
его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражда-
нину или его представителю расписку о приеме заявления и докумен-
тов с отметкой о дате и времени приема документов в соответствии с
приложением 5 к настоящему Положению.

28.Копия доверенности представителя гражданина, указанного в
пункте 25 настоящего Положения, приобщается к делу.

29.Гражданин несёт ответственность за достоверность представ-
ленных документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения.

30.В случае обнаружения в представленных документах неполно-
ты сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение
одного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия до-
кументов извещает гражданина или его представителя об этих фак-
тах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-
нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

31.Несвоевременное или неполное представление документов,
представление подложных документов и документов, содержащих не-
достоверные или неполные сведения на начало проведения конкурса,
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе.

32.До дня проведения конкурса гражданин имеет право предста-
вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комис-
сию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.

33.Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секре-
тарём комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерован-
ном журнале.

34.Все документы, поданные гражданином, формируются в дело.
Заявления граждан и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации по хранению персо-
нальных данных.

4.Порядок назначения конкурса.
35.Решение о проведении конкурса принимается Советом Мак-

зырского сельского поселения на заседании вновь избранного Совета
поселения в правомочном составе, который установлен статьей 20
Устава Макзырского сельского поселения, но не ранее истечения сро-
ка полномочий либо досрочного прекращения полномочий Главы Мак-
зырского сельского поселения, избранного на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании

36.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Макзыр-
ского сельского поселения (далее - Глава поселения) Советом посе-
ления принимается решение о проведении конкурса в течение 15
дней со дня досрочного прекращения его полномочий.

37.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета поселения об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
решение о проведении конкурса принимается не ранее дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

38.В случае если ни один из кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса Совету поселения, не бу-
дет избран Главой поселения, Советом поселения принимается ре-
шение о проведении повторного конкурса не позднее чем через 5
дней со дня принятия решения Совета поселения о не избрании Гла-
вы поселения.

39.В решении Совета поселения о проведении конкурса опреде-
ляются: члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом поселе-
ния, Главой Верхнекетского района, условия конкурса, требования к
участникам конкурса, сведения о дате, времени и месте проведения
конкурса, перечень необходимых к представлению документов, све-
дения о месте, дате и времени начала и окончания приема докумен-
тов.

40. Срок приема документов у граждан составляет 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о
проведении конкурса.

41.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о про-
ведении конкурса, Совет поселения в письменной форме уведомляет
Главу Верхнекетского района о проведении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

42.Совет поселения готовит объявление о проведении конкурса в
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соответствии с решением о проведении конкурса.
43.Объявление о проведении конкурса должно содержать:

1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению кандидатами в
конкурсную комиссию для проведения конкурса;
4) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
5) адрес, телефон для получения дополнительной информации о кон-
курсе.

44.Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 45 кален-
дарных дней, но не ранее чем через 30 календарных дней со дня,
следующего за днем опубликования объявления о проведении кон-
курса.

5. Порядок проведения конкурса и оформление его результа-
тов.

45.В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление,
то конкурс считается несостоявшимся, и комиссия, не позднее чем на
следующий день после дня проведения конкурса, направляет в Совет
поселения предложение об объявлении нового конкурса.

Совет поселения принимает решение об объявлении нового кон-
курса не позднее чем через 5 календарных дней со дня поступления
указанного предложения конкурсной комиссии в Совет поселения.

46. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня подачи граж-
данином документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения, готовит заключение, в котором указывает на наличие или
отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 22, 26 настоя-
щего Положения и предоставляет его в комиссию.

47.На основании заключения, указанного в пункте 46 настоящего
Положения, комиссия, в течение одного дня со дня поступления за-
ключения, принимает решение о допуске гражданина к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске гражданина к участию в конкурсе.

48. Уведомление о допуске или об отказе в допуске гражданина к
участию в конкурсе направляется кандидату в течение одного дня по-
сле дня проведения заседания комиссии, с указанием причин отказа в
допуске гражданина к участию в конкурсе.

49.Если из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, на заседа-
ние комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит
заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.

Если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с
первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов,
комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информиру-
ет об этом Совет поселения не позднее чем на следующий день со
дня принятия решения. В этом случае Совет поселения должен при-
нять решение о проведении нового конкурса не позднее чем через 10
календарных дней со дня поступления решения конкурсной комиссии
о признании конкурса несостоявшимся.

50.Конкурс проводится в форме собеседования.
51.Собеседование с каждым из кандидатов комиссия проводит

поочередно в алфавитном порядке.
52. Собеседование начинается с представления кандидатом про-

граммы развития Макзырского сельского поселения на пятилетний
период, длящегося не более 10 минут.

53.Для выявления у кандидатов уровня знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, личностных и деловых качеств
(навыков, умений), необходимых для осуществления обязанностей по
должности Главы поселения по решению вопросов местного значения
Макзырского сельского поселения комиссия, до проведения конкурса,
формирует список теоретических и (или) практических вопросов.

54.При проведении конкурса уровень знаний, навыков и умений
кандидата, указанных в пункте 53 настоящего Положения, конкурсной
комиссией оценивается по критериям, предусмотренным в пункте 23
настоящего Положения. Оценка каждого из кандидатов осуществля-
ется по пятибалльной шкале от 0 до 5.

55.По результатам оценки кандидата конкурсной комиссией
оформляется оценочный лист с указанием в нем суммы баллов, на-
бранных кандидатом по каждому критерию и общей суммой баллов,
набранных кандидатом по всем критериям по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Положению.

56.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пунктах 1, 2 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)наличие или отсутствие высшего или среднего специального обра-
зования – 1 балл или 0 баллов соответственно;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы -1 балл или 0 баллов соответственно.

57.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 3 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации мест-
ного самоуправления: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические
и (или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального закона "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" об организации ме-
стного самоуправления, но допустил не более 3 неточностей и оши-
бок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы по знанию Конституции Рос-

сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, допустил не более 5 неточностей
и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы по знанию Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" об организации местного самоуправления,
показал отсутствие знаний по данным вопросам: 0 баллов.

58.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 4 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Макзырского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Макзырского сельско-
го поселения: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические
и (или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Макзырского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Макзырского сельско-
го поселения, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 бал-
ла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы, показал навыки, умения,
необходимые для осуществления полномочий Главы Макзырского
сельского поселения по решению вопросов местного значения Мак-
зырского сельского поселения, допустил не более 5 неточностей и
ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы, не показал навыки, умения, необходимые для осуществления
полномочий Главы Макзырского сельского поселения по решению во-
просов местного значения Макзырского сельского поселения: 0 бал-
лов.

59. После собеседования с каждым кандидатом, члены комиссии
сдают заполненные оценочные листы отдельно по каждому из канди-
датов секретарю комиссии, для подсчета баллов, набранных каждым
кандидатом, для занесения результатов собеседования в протокол
заседания комиссии. Оценочные листы приобщаются к протоколу.

После подсчета баллов и занесения результатов собеседования в
протокол, конкурсная комиссия принимает решение о представлении
в Совет поселения не менее двух кандидатов для избрания Главы по-
селения, исходя из набранной суммы баллов кандидатом, но не менее
50 процентов от максимальной общей суммы баллов, предусмотрен-
ной пунктом 55 настоящего Положения.

Председатель комиссии объявляет результаты конкурса кандида-
там, принявшим участие в конкурсе.

60.На следующий день после проведения конкурса решение ко-
миссии, указанное в пункте 59 настоящего Положения, направляется
в Совет поселения.

61. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат, не про-
шедший отбор на должность Главы поселения, вправе обжаловать
указанное решение в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

62.Информация о результатах проведения конкурса подлежит
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение 5 дней со дня на-
правления комиссией решения в Совет поселения.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства: _____________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) _______________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина: ________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации: __________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий):
____________________________,
являюсь депутатом и осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе в ____ или не являюсь депутатом.

Желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержа-
щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, являются полными и достоверными, а сами документы не яв-
ляются подложными. С условиями конкурса согласен.

Не имею возражений против проведения проверки документов и
сведений, представляемых мной в комиссию по отбору кандидатур на



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ¹ 27

должность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы Макзыр-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
прекратить деятельность,  несовместимую со статусом главы муници-
пального образования.

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
защите государственной тайны.
Приложения:
1.__ на __л. в __экз.; 2.__ на __л. в __экз.; 3.__ на __л. в __экз.;
___________       _________________________
         (дата)                                           (подпись)

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость,
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи (статей) за-
кона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, с указанием этого закона.

Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства,
или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, информация об этом отража-
ется в заявлении.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотогра-

фии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в
т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и

место рож-
дения

Место работы (на-
именование и адрес
организации), долж-

ность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
___________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
___________________________________________________________
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“   ” 20   г.       Подпись

Приложение  3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность  Главы Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
место жительства: __________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю  согласие  комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы
Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку  моих  персональных данных, предостав-
ленных  мной  в  связи с проведением конкурсных процедур, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на  обработку  персональных  данных  осуществляет-
ся  на основании письменного заявления субъекта персональных дан-
ных, направленного в адрес оператора.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обязанности
в области  защиты персональных данных мне разъяснены.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение  4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Уведомление
Я, ________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)
место жительства: ___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ставлю  в  известность  конкурсную  комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области о  том,  что  не  имею счетов(вкладов),не
храню  наличные  денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской Феде-
рации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инст-
рументами.
"__" ________ 20__ г. _________ /________________/
                                                   (подпись)

Приложение  5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

Расписка в получении документов конкурсной комиссией

п.Лисица                                             "__" ________ 20_г.   "_" ч. "_" мин.
Дана ______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем (членом) конкурсной комиссии
по отбору кандидатур  на  должность  Главы Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

                            (Фамилия, инициалы)
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получены следующие документы:
N п/п Наименование

документа
Подлинник/копия,
способ заверения

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы согласно перечню принял "__" ____ 20_г. ______________
                                                                                                          (Фамилия, инициалы, подпись)
Расписка мною получена   "__" _____ 20_г. _______________________
                                                                                                      (Фамилия, инициалы, подпись)

Приложение  6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

Оценочный лист участника конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Макзырского сельского поселения

Критерии оценки Кандидат 1
(Ф.И.О.)

Бал
лы

Кандидат 2
(Ф.И.О.)

Бал-
лы

1. Наличие высшего или специаль-
ного среднего образования
2. Опыт управленческой деятель-
ности, стаж  государственной (му-
ниципальной) службы
3. Уровень знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации" об органи-
зации местного самоуправления
4. Уровень навыков, умений, необхо-
димых для осуществления должно-
стных обязанностей по должности
Главы поселения по решению во-
просов местного значения Макзыр-
ского сельского поселения
Сумма баллов - -
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, заполняющего
оценочный лист _______________________________

(дата, подпись)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2017 г.               № 40

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения:
- от 10.08.2015 № 48 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»;
- от 27.11.2015 № 68 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
- от 16.09.2016 № 58 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
- от 19.12.2016 № 79 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
- 21.04.2017 № 30 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-

ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 12.09.2017 №40

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области осуществляет Администрация Макзыр-
ского сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);
8) Уставом муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области;
9) постановлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 01.04.2016 № 25 «О порядке осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Макзырского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Макзыр-
ское сельское поселение) является контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Томской
области в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами (далее по тексту - обязательные требования), а
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике
нарушений указанных требований.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Макзырско-
го сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Админи-
страции Макзырского сельского поселения.

6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Мак-
зырского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Макзырского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
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ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра-
жданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина и уполномоченных
представителей, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-

следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 35148, факс 8(38258) 35198.
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
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вет заинтересованному лицу.
Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Макзырского сельского поселения готовит проект распоряжения о
проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Макзырского сельского
поселения и направляет его для подписания Главе Макзырского сель-
ского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Макзырского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более 3
рабочих дней с момента установления оснований для проведения
проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Макзырского сельского поселения о прове-
дении проверки.

26. В распоряжении Администрации Макзырского сельского посе-
ления о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Макзырского сельского посе-
ления о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Макзырского сельского поселе-
ния о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Макзырского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
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дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения не позднее, чем за 3 рабочих дня до нача-
ла ее проведения посредством направления копии распоряжения Ад-
министрации Макзырского сельского поселения о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Макзырского сельского поселе-
ния или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны
в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный жилищный контроль, уведомляются Админист-
рацией Макзырского сельского поселения не менее чем за 24 часа до на-
чала ее проведения любым доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Мак-
зырского сельского поселения вручается под роспись должностными
лицами Администрации Макзырского сельского поселения, осуществ-
ляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащих проверке лиц должностные лица Администрации
Макзырского сельского поселения обязаны представить информацию
об органе муниципального жилищного контроля, а также об экспертах,
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий
день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60
Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Мак-
зырского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Макзырского сель-
ского поселения о проведении плановой проверки не позднее, чем за
2 дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении вне-
плановой проверки - не менее чем за 24 часа до начала проведения
внеплановой проверки посредством направления уведомления лю-
бым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий
день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Макзырского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Макзырского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Макзырского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Макзырского сельского поселения в пер-
вую очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в
распоряжении Администрации Макзырского сельского поселения, в
том числе: акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленного в отношении этих лиц муниципального жи-
лищного контроля.

42. Администрация Макзырского сельского поселения при организа-
ции и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Макзырского сельского
поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Макзырского сель-
ского поселения направляет в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная пе-
чатью копия распоряжения Администрации Макзырского сельского посе-
ления о проведении проверки.

44. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию Макзыр-
ского сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный жилищный контроль, доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации
Макзырского сельского поселения документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информа-
ция об этом направляется проверяемому лицу с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, представляющие в Администрацию Макзырского
сельского поселения пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 61 Административного регламента
сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию Мак-
зырского сельского поселения документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Макзырского сельского поселения установит признаки нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Макзырского сельского по-
селения вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Мак-
зырского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный жилищный контроль,
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны Администрацией Макзырского сельского поселения от органов го-
сударственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать 12 рабочих
дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Макзырского сельского
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поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, сведения и принимаемые указанным лицом
меры по исполнению требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводит-
ся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Макзырского сельского поселения документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Администрации Макзырского
сельского поселения, обязательного ознакомления руководителя или
иного должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением Администрации Макзырского сельского поселения о назна-
чении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Макзырского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки,
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, ис-
пользуемый лицом, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Макзырского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать 3 рабочих
дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Макзырского сель-
ского поселения, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Макзырского сельского
поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-

ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Макзырского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Макзырского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Макзырского сельского
поселения осуществляется запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок, содержащая сведения о наименовании Администра-
ции Макзырского сельского поселения, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15
дней с даты получения акта проверки вправе представить в Админи-
страцию Макзырского сельского поселения в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом лицо, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный жилищный контроль, вправе приложить к таким возра-
жениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их
в Администрацию Макзырского сельского поселения. Указанные до-
кументы могут быть направлены в форме электронных документов
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, проводящими про-
верку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Админи-
стративному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Макзырского сельского
поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
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5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать 3 рабочих
дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не должен
выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Админист-
ративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт провер-
ки.

Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Макзырского сельского поселения в рамках своих полно-
мочий обязана незамедлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведе-
ния уполномоченных государственных органов, граждан, юридических
лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы при-
чинения вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований жилищного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа

муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

83. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настояще-
го административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

85. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Макзырского сель-
ского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Макзырского сельского поселения вправе об-
ратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
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нарушены права заявителя.
89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального

контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Макзырского сельского поселения (636519, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16 телефон 8 (38258) 35148,
Email: msadm@seversk.tomsknet.ru

90. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-
рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

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

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Макзырского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
_______________________________ проверки юридического лица,

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
индивидуального предпринимателя, граждан от "_" ____ __г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц: ___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить  с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее   "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Макзырского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"__" _________ 20__ г. г.                                                           Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N_
Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом по-
рядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего
предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано напра-
вить информацию об исполнении настоящего предписания в Админи-
страцию Макзырского сельского поселения не позднее трех рабочих
дней с даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Подпись Главы Макзырского сельского поселения:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Предписание получено _______________________________________
                                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя   (дата)  (подпись)
                                                   либо руководителя (уполномоченного
                                                   представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Макзырского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
____________________________ "___" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)
________________________

(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
                                 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

___________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки:
"_" _____ 20_г. с ___ час. ___ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность _________
Общая продолжительность проверки: _____________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

                                   (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
няется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________
___________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
– выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
– выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руково-

дителя, иного должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г. _____________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2017 г.               № 41

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утверждённого решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 28.03.2014 №06. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 1 полугодие 2017 года по доходам в
сумме 10890,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым

доходам – 380,9 тыс.рублей, по расходам в сумме 10785,2 тыс.рублей
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 105,2 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2017 года
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полуго-
дие 2017 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского
поселения за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского
сельского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 №41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2017 года

Код Наименование показателей
План
2017г

План 1
пол.

2017г

Исп. на
01.07.17

%исп. к
плану
1 пол.

% исп.
к году

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 205,9 95,5 86,2 90,3% 41,9%
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 205,9 95,5 86,2 90,3% 41,9%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 414,0 208,0 204,0 98,1% 49,3%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 414,0 208,0 204,0 98,1% 49,3%

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,5 0,5 0,5 100,0% 100,0%

182 1 05 03 010 01 1 000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

0,5 0,5 0,5 100,0% 100,0%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,8 0,6 0,5 83,3% 17,9%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,5 0,0 0,4 26,7%

182 1 06 01 030 10 0 000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений

1,3 0,6 0,1 16,7% 7,7%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,1 2,1 1,2 57,1% 38,7%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

3,1 2,1 1,2 57,1% 38,7%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муници-
пальной государственной собственности 163,3 124,7 88,5 71,0% 54,2%

919 1 11 05 035 10 0 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

5,6 2,8 1,4 50,0% 25,0%

919 1 11 07015 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30,7 30,7 30,7 100,0% 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

127,0 91,2 56,4 61,8% 44,4%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 789,6 431,4 380,9 88,3% 48,2%
919 202 10000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 18109,8 11054,1 10509,5 95,1% 58,0%

919 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 1044,5 522,3 522,3 100,0% 50,0%
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919 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  227,8 113,4 113,4 100,0% 49,8%
919 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 227,8 113,4 113,4 100,0% 49,8%
919 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16837,5 10418,4 9873,8 94,8% 58,6%

в том числе
919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов сельских поселений 3601,0 2100,1 1720,5 81,9% 47,8%

919 202 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

1050,0 460,0 460,0 100,0% 43,8%

919 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций

 11
988,3 7660,1 7660,1 100,0% 63,9%

919 202 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

165,0 165,0 0,0 0,0% 0,0%

919 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"  1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0%

919 202 49999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан за счет областного бюджета 16,1 16,1 16,1 100,0% 100,0%

919 202 49999 10 0000 151
ИМБТ на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

16,1 16,1 16,1 100,0% 100,0%

Всего доходов 18899,4 11485,5 10890,4 94,8% 57,6%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 №41

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2017 года

Наименование доходов и расходов
Остаток денежных средств на начало года

План
2017г

План 1
пол.

2017г

Исп.
на

01.07.17

% исп. к
плану 1

пол.

% исп.
к году

Доходы дорожного фонда - всего 414,0 208,0 204,0 98,1% 49,3%
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 164,0 82,0 80,5 98,2% 49,1%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,0 0,9 90,0% 45,0%
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 270,0 135,0 138,9 102,9% 51,4%
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -22,0 -10,0 -16,3 163,0% 74,1%
Расходы Дорожного фонда - всего 414,0 320,0 269,1 84,1% 65,0%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 289,8 224,0 188,4 84,1% 65,0%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 124,2 96,0 80,7 84,1% 65,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 196,5 84,5 131,4 155,5% 66,9%

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 №41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017

года.

Наименование КФС
Р КЦСР ВР План

2017г
План 1

пол.2017г
Исп. на
01.07.17

%исп.к пла-
ну 1 пол.

%исп. к
году

В С Е Г О   19131,5 11766,0 10785,2 91,66% 56,4%
Администрация Макзырского сельского поселения   19131,5 11766,0 10785,2 91,66% 56,4%
Общегосударственные вопросы 0100 3683,6 2221,2 1743,3 78,48% 47,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102  765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 0102 0020400000  765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100

 765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120  765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121  587,6  305,0  268,6 88,07% 45,7%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129  177,5  92,0   88,2 95,87% 49,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122  -  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 2756,5 1665,4 1354,3 81,32% 49,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104
0020400000

2756,5 1665,4 1354,3 81,32% 49,1%

Центральный аппарат 0104 0020400000 2756,5 1665,4 1354,3 81,32% 49,1%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1317,3 711,8 613,0 86,12% 46,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000 129 397,8 251,4 234,7 93,36% 59,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 121,0 89,0 0,0 0,00%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 919,4 612,2 506,0 82,65% 55,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000 852 1,0 1,0 0,6 60,00% 60,0%
Резервные фонды 0111 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
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Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 123,2 120,0 32,2 26,83% 26,1%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%

Резервные средства 0113 0070500000 244 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 111,0 107,8 20,0 18,55% 18,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090300030 244 3,2 0,0 0,0 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0113 0090200000 107,8 107,8 20,0 18,55% 18,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 97,8 97,8 15,0 15,34% 15,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800000 851 10,0 10,0 5,0 50,00% 50,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0

%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0

%
Национальная оборона 0200 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 85,7 37,8 31,5 83,33% 36,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 3,5 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 25,9 11,4 9,5 83,33% 36,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 112,7 63,7 60,0 94,19% 53,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 394,2 317,8 80,62% 40,2%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 394,2 317,8 80,62% 40,2%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0310 2026700000 790,2 394,2 317,8 80,62% 40,2%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 565,4 273,3 221,1 80,90% 39,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 170,7 82,5 66,7 80,85% 39,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0310 2026700000 244 54,1 38,4 30,0 78,13% 55,5%
Национальная экономика 0400 1825,5 945,0 695,3 73,58% 38,1%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    1 660,5  780,0  695,3 89,14% 41,9%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством РФ за счет средств бюджет 0409 3150200320

 610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 200  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150200320 240  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030

 1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 200  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
Муницыпальные программы 0412 7950000000  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определе-
ние границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412
7950100010

 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7950100010 200  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 7950100010 240  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 7950100010 244  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   12405,5 7974,7 7845,3 98,38% 63,2%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 0501 3900200000 243 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта 0501 9900200030 0,0 0,0 0,0
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Российской Федерации на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниципального жилья
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 0501 9900200030 243
Коммунальное хозяйство 0502   11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

0502 0426300000   11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000 810 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%
Благоустройство 0503 255,6 153,0 105,2 68,76% 41,2%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000200000 15,0 15,0 14,5 96,67% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000200000 244 15,0 15,0 14,5 96,67% 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 184,9 88,3 84,5 95,70% 45,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 184,9 88,3 84,5 95,70% 45,7%
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 55,7 49,7 6,2 12,47% 11,1%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 45,7 45,7 2,2 4,81% 4,8%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 10,0 4,0 4,0 100,00% 40,0%
Образование 0700 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Социальное обеспечение населения 1000 32,2 32,2 0,0 0,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1003 32,2 32,2 0,0 0,00% 0,0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 1003 79508S0710 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1003 79508S0710 244 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований 1400 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений 1403 5210600000 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 6,9 3,4 3,4 100,00% 49,3%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020 540 3,6 1,8 1,8 100,00% 50,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 100,00% 45,5%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 35,4 17,7 17,7 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,1 3,5 3,5 100,00% 49,3%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060 540 31,9 16,0 16,0 100,00% 50,2%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 100,00% 52,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 №41
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Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2017 года

Наименование Мин КФС
Р

КЦСР ВР План
2017г

План 1
пол.2017г

Исп. на
01.07.17

% исп. к
плану 1 пол.

% исп. к
году

В С Е Г О 919   19131,5 11766,0 10785,2 91,66% 56,4%
Администрация Макзырского сельского поселения 919   19131,5 11766,0 10785,2 91,66% 56,4%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3683,6 2221,2 1743,3 78,48% 47,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 919 0102  765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления) 919 0102 0020400000  765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100

 765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120  765,1  397,0  356,8 89,87% 46,6%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121  587,6  305,0  268,6 88,07% 45,7%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129  177,5  92,0   88,2 95,87% 49,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122  -  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 919

0104 2756,5 1665,4 1354,3 81,32% 49,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 919

0104
0020400000

2756,5 1665,4 1354,3 81,32% 49,1%

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2756,5 1665,4 1354,3 81,32% 49,1%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121 1317,3 711,8 613,0 86,12% 46,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000 129 397,8 251,4 234,7 93,36% 59,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122 121,0 89,0 0,0 0,00%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 244 919,4 612,2 506,0 82,65% 55,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000 852 1,0 1,0 0,6 60,00% 60,0%
Резервные фонды 919 0111 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 38,8 38,8 0,0 0,00% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 123,2 120,0 32,2 26,83% 26,1%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%
Резервные средства 919 0113 0070500000 244 11,2 11,2 11,2 100,00% 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 111,0 107,8 20,0 18,55% 18,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 0090300030 244 3,2 0,0 0,0 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 919 0113 0090200000 107,8 107,8 20,0 18,55% 18,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 97,8 97,8 15,0 15,34% 15,3%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 851 10,0 10,0 5,0 50,00% 50,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 919 0113 7950800000 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 1,0 1,0 1,0 100,00% 100,0%
Национальная оборона 919 0200 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 919

0203 2100000000 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 919 0203 2120000000 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919

0203 2128151180 227,8 112,9 101,0 89,46% 44,3%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 85,7 37,8 31,5 83,33% 36,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 3,5 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 25,9 11,4 9,5 83,33% 36,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 112,7 63,7 60,0 94,19% 53,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 790,2 394,2 317,8 80,62% 40,2%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 790,2 394,2 317,8 80,62% 40,2%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 919 0310 2026700000 790,2 394,2 317,8 80,62% 40,2%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 565,4 273,3 221,1 80,90% 39,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 170,7 82,5 66,7 80,85% 39,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 54,1 38,4 30,0 78,13% 55,5%
Национальная экономика 919 0400 1825,5 945,0 695,3 73,58% 38,1%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1 660,5  780,0  695,3 89,14% 41,9%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет 919 0409 3150200320

 610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244  610,5  320,0  269,2 84,13% 44,1%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030

 1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244  1 050,0  460,0  426,1 92,63% 40,6%
Муницыпальные программы 919 0412 7950000000  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости) 919

0412

7950100010

 165,0  165,0  - 0,00% 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0412 7950100010 200  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 244  165,0  165,0  - 0,00% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   12405,5 7974,7 7845,3 98,38% 63,2%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской федерации и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 919 0501 3900200000 243 161,6 161,6 80,0 49,50% 49,5%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение строительных мате-
риалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 919

0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 919 0501 9900200030 243
Коммунальное хозяйство 919 0502   11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек 919

0502 0426300000   11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 11988,3 7660,1 7660,1 100,00% 63,9%
Благоустройство 919 0503 255,6 153,0 105,2 68,76% 41,2%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000200000 15,0 15,0 14,5 96,67% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000200000 244 15,0 15,0 14,5 96,67% 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000 184,9 88,3 84,5 95,70% 45,7%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 184,9 88,3 84,5 95,70% 45,7%
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 55,7 49,7 6,2 12,47% 11,1%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 45,7 45,7 2,2 4,81% 4,8%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0 4,0 4,0 100,00% 40,0%
Образование 919 0700 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 11,0 8,0 7,2 90,00% 65,5%
Социальное обеспечение населения 919 1000 32,2 32,2 0,0 0,00% 0,0%
Социальное обеспечение населения 919 1003 32,2 32,2 0,0 0,00% 0,0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 919

1003 1116040710 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 1003 1116040710 244 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%
-оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан 919 1003 79508S0710 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 1003 79508S0710 244 16,1 16,1 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура и спорт 919 1100 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Физическая культура 919 1101 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 5,0 2,5 0,0 0,00% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 919 1400 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
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РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований 919 1403 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 75,3 75,3 100,00% 50,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 3,4 3,4 100,00% 49,3%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры 919

1403 5210600020 540 3,6 1,8 1,8 100,00% 50,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 0,5 0,5 100,00% 45,5%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 17,7 17,7 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 919

1403 5210600050 540 7,1 3,5 3,5 100,00% 49,3%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений 919

1403 5210600060 540 31,9 16,0 16,0 100,00% 50,2%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 100,00% 52,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 №41

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года

Наименование
РзП

Р
План
2017г

План
полуг.
2017г

Испол-
нено на
01.07.17

% исп. к
плану 1

пол.

%
исп. к
году

В С Е Г О   19131,5 11766,0 10785,2 91,7% 56,4%
Администрация Макзырского сельского поселения   19131,5 11766,0 10785,2 91,7% 56,4%
Общегосударственные вопросы 0100 3683,6 2221,2 1743,3 78,5% 47,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102  765,1   397,0   356,8 89,9% 46,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2756,5 1665,4 1354,3 81,3% 49,1%
Резервные фонды 0111 38,8 38,8 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 123,2 120,0 32,2 26,8% 26,1%
Национальная оборона 0200 227,8 112,9 101,0 89,5% 44,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 227,8 112,9 101,0 89,5% 44,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 790,2 394,2 317,8 80,6% 40,2%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 790,2 394,2 317,8 80,6% 40,2%
Национальная экономика 0400 1825,5 945,0 695,3 73,6% 38,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 660,5  780,0   695,3 89,1% 41,9%
Муницыпальные программы 0412  165,0   165,0   - 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12405,5 7974,7 7845,3 98,4% 63,2%
Жилищное хозяйство 0501 161,6 161,6 80,0 49,5% 49,5%
Коммунальное хозяйство 0502 11988,3 7660,1 7660,1 100,0% 63,9%
Благоустройство 0503 255,6 153,0 105,2 68,8% 41,2%
Образование 0700 11,0 8,0 7,2 90,0% 65,5%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 8,0 7,2 90,0% 65,5%
Социальное обеспечение населения 1000 32,2 32,2 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1003 32,2 32,2 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 5,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 5,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 1400 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1403 150,7 75,3 75,3 100,0% 50,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 №41

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1

полугодие 2017 года

Код бюджетной классификации
Наименование показателя код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников

План
2017 год,
тыс. руб.

План на 1
пол. 2017г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.07.20

17г
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 232,1 84,1 105,2
в том числе:
Администрация Макзырского сельского поселения 919 232,1 84,1 105,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -18 899,4 -10 351,3 10 898,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 19 131,5 10 435,4 -10 793,2

Приложение 7 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 12.09.2017 №41
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Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2017 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0

2. Выделено по постановлениям - всего 11,2
в том числе:

  Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 11,2
Остаток средств на 01.07.2017 г. 38,8

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 34

О признании утратившим силу решения Совета Орловского сель-
ского поселения от 17.03.2016 №08 «О мерах по реализации от-

дельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Орловского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Орловского сель-
ского поселения от 17.03.2016 №08 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 35

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», частью 2 статьи 26 Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, в целях определения поряд-
ка и условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее истечения срока полномочий либо досроч-
ного прекращения полномочий Главы Орловского сельского поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 08.09.2017 №35

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Орловского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей

36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-

просах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, в целях определения порядка и условий проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области (далее-
Глава Орловского сельского поселения).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
Орловского сельского поселения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании оценки представ-
ленной кандидатом программы развития муниципального образова-
ния, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове-
дения опубликовываются в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

2. Конкурсная комиссия.
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию (далее - комиссия).
5.Состав Комиссии формируется Советом Орловского сельского

поселения и состоит из 6 человек, из которых половина назначаются
Советом Орловского сельского поселения, половина – Главой Верх-
некетского района.

6. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в тече-
ние 5 дней со дня, следующего за днем опубликования решения Со-
вета Орловского сельского поселения о проведении конкурса.

7.Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной
неоплачиваемой основе.

8.Членом комиссии не может быть:
1) лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, а также
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
2) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным;
3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет;
4) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или объяв-
ленный умершими;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость в установ-
ленном федеральным законом порядке;
6) гражданин Российской Федерации, в отношении которого судом в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
7) лицо, замещающее должность Главы Орловского сельского поселения,
а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность Главы Орловского сельского поселения.

9.Назначенные члены комиссии не имеют право принимать участие в
работе комиссии и могут быть выведены из её состава при наличии осно-
ваний, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а также в случаях:
1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Орловского сельского поселения;
3) нахождения в трудовых отношениях с участником конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения;

4) самоотвода члена комиссии.
10. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не

позднее 3 дней со дня формирования полного состава комиссии. От-
крывает первое заседание конкурсной комиссии и ведет его до избра-
ния председателя конкурсной комиссии старейший по возрасту член
конкурсной комиссии.

11. На первом заседании конкурсной комиссии большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии при открытом голо-
совании избираются председатель, заместитель председателя и сек-
ретарь комиссии.

12.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленной численности комиссии.

13.Председатель комиссии:
1)представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
2)созывает заседания комиссии;
3)определяет порядок работы комиссии;
4)подписывает документы комиссии, связанные с её организационной
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деятельностью, иные документы комиссии;
5)оглашает на заседании Совета Орловского сельского поселения
принятое по результатам конкурса решение комиссии.

14.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии во время его отсутствия.

15.Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комис-
сии, обеспечивает документационное сопровождение работы комис-
сии (регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение
протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов ко-
миссии, подготовку и направление писем).

16.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Администрацией Орловского сельского поселения за
счёт средств местного бюджета Орловского сельского поселения.

17.Комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания
Главы Орловского сельского поселения Советом Орловского сельско-
го поселения из числа кандидатов, представленных комиссией по ре-
зультатам конкурса.

18.Формой работы комиссии являются заседания.
19.Решение комиссии принимается открытым голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

20.Решения комиссии оформляются в форме протокола заседа-
ния комиссии, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии.

3. Условия конкурса.
21.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-

раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы Орловского сельского поселения, установленным
пунктом 23 настоящего Положения.

22.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10)в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Орловского сельского поселения и
ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом
Главы Орловского сельского поселения, либо отрешенный от должно-
сти Главы Орловского сельского поселения Губернатором Томской
области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (при проведении конкурса в
связи с досрочным прекращением полномочий Главы Орловского
сельского поселения по указанным основаниям).

23.Для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения Орловского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Орловского
сельского поселения, являются:
1)наличие высшего или среднего специального образования;
2)наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-

ной (муниципальной) службы;
3)знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4)личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для
осуществления полномочий Главы Орловского сельского поселения по
решению вопросов местного значения Орловского сельского поселения.

24.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к на-
стоящему Положению;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
приведённой в приложении 2 к настоящему Положению;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Орловского сельского поселения на 5-летний
период, содержащую предложения по улучшению качества жизни на-
селения в Орловском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, при-
ведённой в приложении 4 к настоящему Положению.

25.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, гра-
жданин обязан представить лично или через представителя, чьи пол-
номочия удостоверены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

26.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения,
предоставляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о на-
значении конкурса.

27.Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в
присутствии гражданина или его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в за-
явлении; осуществляет копирование документов, указанных в под-
пунктах 4, 6, 7, 8,11 пункта 24, в присутствии гражданина или его
представителя заверяет своей подписью; возвращает гражданину или
его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражда-
нину или его представителю расписку о приеме заявления и докумен-
тов с отметкой о дате и времени приема документов в соответствии с
приложением 5 к настоящему Положению.

28.Копия доверенности представителя гражданина, указанного в
пункте 25 настоящего Положения, приобщается к делу.

29.Гражданин несёт ответственность за достоверность представ-
ленных документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения.

30.В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов из-
вещает гражданина или его представителя об этих фактах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-
нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

31.Несвоевременное или неполное представление документов, пред-
ставление подложных документов и документов, содержащих недосто-
верные или неполные сведения на начало проведения конкурса, являют-
ся основаниями для отказа гражданину в его допуске для участия в кон-
курсе.

32.До дня проведения конкурса гражданин имеет право предста-
вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-
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стия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комис-
сию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.

33.Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секре-
тарём комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерован-
ном журнале.

34.Все документы, поданные гражданином, формируются в дело.
Заявления граждан и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации по хранению персо-
нальных данных.

4.Порядок назначения конкурса.
35.Решение о проведении конкурса принимается Советом Орловского

сельского поселения на заседании вновь избранного Совета поселения в
правомочном составе, который установлен статьей 20 Устава Орловского
сельского поселения, но не ранее истечения срока полномочий либо дос-
рочного прекращения полномочий Главы Орловского сельского поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании

36.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Орлов-
ского сельского поселения (далее - Глава поселения) Советом посе-
ления принимается решение о проведении конкурса в течение 15
дней со дня досрочного прекращения его полномочий.

37.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета поселения об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
решение о проведении конкурса принимается не ранее дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

38.В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса Совету поселения, не будет избран
Главой поселения, Советом поселения принимается решение о проведе-
нии повторного конкурса не позднее чем через 5 дней со дня принятия
решения Совета поселения о не избрании Главы поселения.

39.В решении Совета поселения о проведении конкурса определяют-
ся: члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом поселения, Главой
Верхнекетского района, условия конкурса, требования к участникам кон-
курса, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, перечень
необходимых к представлению документов, сведения о месте, дате и
времени начала и окончания приема документов.

40. Срок приема документов у граждан составляет 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о
проведении конкурса.

41.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о про-
ведении конкурса, Совет поселения в письменной форме уведомляет
Главу Верхнекетского района о проведении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

42.Совет поселения готовит объявление о проведении конкурса в
соответствии с решением о проведении конкурса.

43.Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению кандидатами в
конкурсную комиссию для проведения конкурса;
4) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
5) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкур-
се.

44.Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 45 календар-
ных дней, но не ранее чем через 30 календарных дней со дня, следующе-
го за днем опубликования объявления о проведении конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов.
45.В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление,

то конкурс считается несостоявшимся, и комиссия, не позднее чем на
следующий день после дня проведения конкурса, направляет в Совет
поселения предложение об объявлении нового конкурса.

Совет поселения принимает решение об объявлении нового кон-
курса не позднее чем через 5 календарных дней со дня поступления
указанного предложения конкурсной комиссии в Совет поселения.

46. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня подачи граж-
данином документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения, готовит заключение, в котором указывает на наличие или
отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 22, 26 настоя-
щего Положения и предоставляет его в комиссию.

47.На основании заключения, указанного в пункте 46 настоящего
Положения, комиссия, в течение одного дня со дня поступления за-
ключения, принимает решение о допуске гражданина к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске гражданина к участию в конкурсе.

48. Уведомление о допуске или об отказе в допуске гражданина к
участию в конкурсе направляется кандидату в течение одного дня по-
сле дня проведения заседания комиссии, с указанием причин отказа в
допуске гражданина к участию в конкурсе.

49.Если из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, на заседа-
ние комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит
заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.

Если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с
первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов,
комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информиру-
ет об этом Совет поселения не позднее чем на следующий день со
дня принятия решения. В этом случае Совет поселения должен при-
нять решение о проведении нового конкурса не позднее чем через 10
календарных дней со дня поступления решения конкурсной комиссии
о признании конкурса несостоявшимся.

50.Конкурс проводится в форме собеседования.
51.Собеседование с каждым из кандидатов комиссия проводит

поочередно в алфавитном порядке.

52. Собеседование начинается с представления кандидатом про-
граммы развития Орловского сельского поселения на пятилетний пе-
риод, длящегося не более 10 минут.

53.Для выявления у кандидатов уровня знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, личностных и деловых качеств
(навыков, умений), необходимых для осуществления обязанностей по
должности Главы поселения по решению вопросов местного значения
Орловского сельского поселения комиссия, до проведения конкурса,
формирует список теоретических и (или) практических вопросов.

54.При проведении конкурса уровень знаний, навыков и умений
кандидата, указанных в пункте 53 настоящего Положения, конкурсной
комиссией оценивается по критериям, предусмотренным в пункте 23
настоящего Положения. Оценка каждого из кандидатов осуществля-
ется по пятибалльной шкале от 0 до 5.

55.По результатам оценки кандидата конкурсной комиссией
оформляется оценочный лист с указанием в нем суммы баллов, на-
бранных кандидатом по каждому критерию и общей суммой баллов,
набранных кандидатом по всем критериям по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Положению.

56.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пунктах 1, 2 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)наличие или отсутствие высшего или среднего специального обра-
зования – 1 балл или 0 баллов соответственно;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы -1 балл или 0 баллов соответственно.

57.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 3 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации мест-
ного самоуправления: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические
и (или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального закона "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" об организации ме-
стного самоуправления, но допустил не более 3 неточностей и оши-
бок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы по знанию Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, допустил не более 5 неточностей
и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы по знанию Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" об организации местного самоуправления,
показал отсутствие знаний по данным вопросам: 0 баллов.

58.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 4 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Орловского сельского поселе-
ния по решению вопросов местного значения Орловского сельского
поселения: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические
и (или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Орловского сельского поселе-
ния по решению вопросов местного значения Орловского сельского
поселения, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на теоре-
тические и (или) практические вопросы, показал навыки, умения, необхо-
димые для осуществления полномочий Главы Орловского сельского по-
селения по решению вопросов местного значения Орловского сельского
поселения, допустил не более 5 неточностей и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы, не показал навыки, умения, необходимые для осуществления
полномочий Главы Орловского сельского поселения по решению во-
просов местного значения Орловского сельского поселения: 0 баллов.

59. После собеседования с каждым кандидатом, члены комиссии
сдают заполненные оценочные листы отдельно по каждому из канди-
датов секретарю комиссии, для подсчета баллов, набранных каждым
кандидатом, для занесения результатов собеседования в протокол
заседания комиссии. Оценочные листы приобщаются к протоколу.

После подсчета баллов и занесения результатов собеседования в
протокол, конкурсная комиссия принимает решение о представлении
в Совет поселения не менее двух кандидатов для избрания Главы по-
селения, исходя из набранной суммы баллов кандидатом, но не менее
50 процентов от максимальной общей суммы баллов, предусмотрен-
ной пунктом 55 настоящего Положения.

Председатель комиссии объявляет результаты конкурса кандида-
там, принявшим участие в конкурсе.

60.На следующий день после проведения конкурса решение ко-
миссии, указанное в пункте 59 настоящего Положения, направляется
в Совет поселения.

61. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат, не про-
шедший отбор на должность Главы поселения, вправе обжаловать
указанное решение в порядке, предусмотренном действующим зако-



100 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ¹ 27

нодательством Российской Федерации.
62.Информация о результатах проведения конкурса подлежит

официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение 5 дней со дня на-
правления комиссией решения в Совет поселения.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства: _____________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) _______________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина: ________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации: __________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий):
____________________________,
являюсь депутатом и осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе в ____ или не являюсь депутатом.

Желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержа-
щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, являются полными и достоверными, а сами документы не яв-
ляются подложными. С условиями конкурса согласен.

Не имею возражений против проведения проверки документов и
сведений, представляемых мной в комиссию по отбору кандидатур на
должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы Орлов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
прекратить деятельность,  несовместимую со статусом главы муници-
пального образования.

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
защите государственной тайны.
Приложения:
1.__ на __л. в __экз.; 2.__ на __л. в __экз.; 3.__ на __л. в __экз.;
___________       _________________________
         (дата)                                           (подпись)

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость,
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи (статей) за-
кона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, с указанием этого закона.

Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства,
или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, информация об этом отража-
ется в заявлении.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотогра-

фии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в
т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и

место рож-
дения

Место работы (на-
именование и адрес
организации), долж-

ность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
___________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
___________________________________________________________
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Орловского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“   ” 20   г.       Подпись

Приложение  3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Орловского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность  Главы Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
место жительства: __________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю  согласие  комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на автоматизированную, а также без использования средств ав-
томатизации обработку  моих  персональных данных, предоставлен-
ных  мной  в  связи с проведением конкурсных процедур, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на  обработку  персональных  данных  осуществляет-
ся  на основании письменного заявления субъекта персональных дан-
ных, направленного в адрес оператора.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Федеральным  законом  от
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27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обязанности
в области  защиты персональных данных мне разъяснены.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение  4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Орловского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Уведомление
Я, ________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)
место жительства: ___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ставлю  в  известность  конкурсную  комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области о  том,  что  не  имею счетов(вкладов),не
храню  наличные  денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской Феде-
рации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инст-
рументами.
"__" ________ 20__ г. _________ /________________/
                                                   (подпись)

Приложение  5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Орловского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

Расписка в получении документов конкурсной комиссией

п.Центральный                                  "__" ________ 20_г.   "_" ч. "_" мин.
Дана ______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем (членом) конкурсной комиссии
по отбору кандидатур  на  должность  Главы Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

                            (Фамилия, инициалы)
получены следующие документы:

N п/п Наименование
документа

Подлинник/копия,
способ заверения

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы согласно перечню принял "__" ____ 20_г. ______________
                                                                                                          (Фамилия, инициалы, подпись)
Расписка мною получена   "__" _____ 20_г. _______________________
                                                                                                      (Фамилия, инициалы, подпись)

Приложение  6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Орловского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

Оценочный лист участника конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Орловского сельского поселения

Критерии оценки Кандидат 1
(Ф.И.О.)

Бал
лы

Кандидат 2
(Ф.И.О.)

Бал-
лы

1. Наличие высшего или специаль-
ного среднего образования
2. Опыт управленческой деятель-
ности, стаж  государственной (му-
ниципальной) службы
3. Уровень знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации" об органи-
зации местного самоуправления
4. Уровень навыков, умений, необхо-
димых для осуществления должно-
стных обязанностей по должности
Главы поселения по решению во-
просов местного значения Орловско-
го сельского поселения
Сумма баллов - -
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, заполняющего
оценочный лист _______________________________

(дата, подпись)

Администрация Орловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 г.               № 62

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Орловского сельского поселения:
- от 24.07.2015 № 072 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»;
- от 01.12.2015 № 098 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 24.07.2015 № 072 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение»;
- от 19.12.2016 № 119 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 24.07.2015 № 072 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение»;
- 21.04.2017 № 37 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 24.07.2015 № 072 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 11.09.2017 №62

Административный регламент осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области осуществляет Администрация Орловского
сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);
8) Уставом муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
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9) постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 01.04.2016 №043 «О порядке осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Орловского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Орлов-
ское сельское поселение) является контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Томской
области в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами (далее по тексту - обязательные требования), а
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике
нарушений указанных требований.

5. Исполнение Административного регламента осуществляется
уполномоченными должностными лицами Администрации Орловского
сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществляющих
муниципальный контроль, утверждается распоряжением Администра-
ции Орловского сельского поселения.

6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Ор-
ловского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Орловского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра-
жданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина и уполномоченных
представителей, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля
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11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 37226, факс 8(38258) 37226.
e-mail: saorl@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, поступив-
шие по информационным телекоммуникационным системам общего
пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня регистрации.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Орловского сельского поселения готовит проект распоряжения о
проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Орловского сельского
поселения и направляет его для подписания Главе Орловского сель-
ского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Орловского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Орловского сельского поселения о проведе-
нии проверки.

26. В распоряжении Администрации Орловского сельского посе-
ления о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.
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27. В распоряжении Администрации Орловского сельского посе-
ления о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в соот-
ветствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Орловского сельского поселе-
ния о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Орловского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Орлов-
ского сельского поселения не позднее, чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Орловского сельского поселения о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Орловского сельского поселе-
ния или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны
в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента, юридические
лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых осущест-
вляется муниципальный жилищный контроль, уведомляются Админист-
рацией Орловского сельского поселения не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Ор-
ловского сельского поселения вручается под роспись должностными
лицами Администрации Орловского сельского поселения, осуществ-
ляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащих проверке лиц должностные лица Администрации
Орловского сельского поселения обязаны представить информацию
об органе муниципального жилищного контроля, а также об экспертах,
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60
Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Ор-
ловского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Орловского сельско-
го поселения о проведении плановой проверки не позднее, чем за два
дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении вне-
плановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала
проведения внеплановой проверки посредством направления уве-

домления любым доступным способом.
37. Результатом административной процедуры является уведом-

ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Орловского сельского по-
селения. Предметом документарной проверки являются сведения, со-
держащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Орловского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Орловского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Орловского сельского поселения в первую
очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации Орловского сельского поселения, в том
числе: акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленного в отношении этих лиц муниципального жилищного
контроля.

42. Администрация Орловского сельского поселения при организации
и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной осно-
ве, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Орловского сельского
поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Орловского сель-
ского поселения направляет в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная пе-
чатью копия распоряжения Администрации Орловского сельского посе-
ления о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию
Орловского сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Орловского сельского
поселения, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный жилищный контроль, доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации
Орловского сельского поселения документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информа-
ция об этом направляется проверяемому лицу с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
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письменной форме.
48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный

жилищный контроль, представляющие в Администрацию Орловского
сельского поселения пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 61 Административного регламента
сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию Ор-
ловского сельского поселения документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-
нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Орловского сельского поселения установит признаки нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Орловского сельского посе-
ления вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Ор-
ловского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный жилищный контроль,
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе-
ны Администрацией Орловского сельского поселения от органов госу-
дарственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Орловского сельского по-
селения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, сведения и принимаемые указанным лицом
меры по исполнению требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводит-
ся по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Орловского сельского поселения документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Администрации Орловского
сельского поселения, обязательного ознакомления руководителя или
иного должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением Администрации Орловского сельского поселения о назна-
чении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Орловского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки,
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, ис-
пользуемый лицом, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Орловского сельского поселения как орган му-
ниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя граждан-
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Орловского сель-
ского поселения, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Орловского сельского
поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Орловского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Орловского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Орловского сельского
поселения осуществляется запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок, содержащая сведения о наименовании Администра-
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ции Орловского сельского поселения, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию Орловского сельского поселения в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом лицо, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль, вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в Администрацию Орловского сельского поселения. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Орловского сельского поселения, проводящими провер-
ку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Администра-
тивному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Орловского сельского
поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-

пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Орловского сельского поселения, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Орловского сельского поселения в рамках своих полномо-
чий обязана незамедлительно принять меры по недопущению причи-
нения вреда или прекращению его причинения и довести до сведения
уполномоченных государственных органов, граждан, юридических лиц
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального жилищного контроля нарушения тре-
бований жилищного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте проверки указывается информация о наличии
признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов мест-
ного самоуправления направляют копию указанного акта в орган госу-
дарственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

83. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настояще-
го административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

85. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Орловского сельско-
го поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Орловского сельского поселения вправе обра-
титься в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
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или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Орловского сельского поселения (636513 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11 телефон
8(38258)37226,Email:saorl@tomsk.gov.ru).

90. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-
рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

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

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Орловского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
_______________________________ проверки юридического лица,

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
индивидуального предпринимателя, граждан от "_" ____ __г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц: ___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить  с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее   "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Орловского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"__" _________ 20__ г. г.                                                           Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N_
Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом по-
рядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего
предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано напра-
вить информацию об исполнении настоящего предписания в Админи-
страцию Орловского сельского поселения не позднее трех рабочих
дней с даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Подпись Главы Орловского сельского поселения:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Предписание получено _______________________________________
                                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя   (дата)  (подпись)
                                                   либо руководителя (уполномоченного
                                                   представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Орловского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
____________________________ "___" __________ 20__ г.
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(место составления акта)                    (дата составления акта)
________________________

(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
                                 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

___________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата, время, место проведения проверки:
"_" _____ 20_г. с ___ час. ___ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность _________
Общая продолжительность проверки: _____________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

                                   (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
няется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
– выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
– выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руково-

дителя, иного должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г. _____________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 30

О признании утратившим силу решения Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2016 № 02 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2016 №02 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
08 сентября 2017 г.               № 31

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Палочкинского сельско-

го поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от
17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской облас-
ти», частью 2 статьи 26 Устава Палочкинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, в целях определения порядка
и условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Палочкинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее истечения срока полномочий либо досроч-
ного прекращения полномочий Главы Палочкинского сельского посе-
ления, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 08.09.2017 №31

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Палочкинского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей

36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, в целях определения порядка и условий прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Палочкин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
(далее-Глава Палочкинского сельского поселения).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
Палочкинского сельского поселения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании оценки представ-
ленной кандидатом программы развития муниципального образова-
ния, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове-
дения опубликовываются в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

2. Конкурсная комиссия.
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию (далее - комиссия).
5.Состав Комиссии формируется Советом Палочкинского сельско-

го поселения и состоит из 6 человек, из которых половина назначают-
ся Советом Палочкинского сельского поселения, половина – Главой
Верхнекетского района.

6. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в тече-
ние 5 дней со дня, следующего за днем опубликования решения Со-
вета Палочкинского сельского поселения о проведении конкурса.

7.Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной
неоплачиваемой основе.

8.Членом комиссии не может быть:
1) лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, а также
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
2) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;
3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет;
4) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или объяв-
ленный умершими;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость в установ-
ленном федеральным законом порядке;
6) гражданин Российской Федерации, в отношении которого судом в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
7) лицо, замещающее должность Главы Палочкинского сельского поселе-
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ния, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы Палочкинского сельского поселения.

9.Назначенные члены комиссии не имеют право принимать участие в
работе комиссии и могут быть выведены из её состава при наличии осно-
ваний, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а также в случаях:
1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Палочкинского сельского поселения;
3) нахождения в трудовых отношениях с участником конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Палочкинского сельского поселения;

4) самоотвода члена комиссии.
10. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не

позднее 3 дней со дня формирования полного состава комиссии. От-
крывает первое заседание конкурсной комиссии и ведет его до избра-
ния председателя конкурсной комиссии старейший по возрасту член
конкурсной комиссии.

11. На первом заседании конкурсной комиссии большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии при открытом голо-
совании избираются председатель, заместитель председателя и сек-
ретарь комиссии.

12.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленной численности комиссии.

13.Председатель комиссии:
1)представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
2)созывает заседания комиссии;
3)определяет порядок работы комиссии;
4)подписывает документы комиссии, связанные с её организационной
деятельностью, иные документы комиссии;
5)оглашает на заседании Совета Палочкинского сельского поселения
принятое по результатам конкурса решение комиссии.

14.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии во время его отсутствия.

15.Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комис-
сии, обеспечивает документационное сопровождение работы комис-
сии (регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение
протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов ко-
миссии, подготовку и направление писем).

16.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Администрацией Палочкинского сельского поселения за
счёт средств местного бюджета Палочкинского сельского поселения.

17.Комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания
Главы Палочкинского сельского поселения Советом Палочкинского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных комиссией
по результатам конкурса.

18.Формой работы комиссии являются заседания.
19.Решение комиссии принимается открытым голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

20.Решения комиссии оформляются в форме протокола заседа-
ния комиссии, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии.

3. Условия конкурса.
21.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-

раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы Палочкинского сельского поселения, установленным
пунктом 23 настоящего Положения.

22.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-

странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10)в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Палочкинского сельского поселе-
ния и ушедший с указанной должности в отставку по собственному
желанию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на
иную выборную должность, замещение которой несовместимо со ста-
тусом Главы Палочкинского сельского поселения, либо отрешенный
от должности Главы Палочкинского сельского поселения Губернато-
ром Томской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (при проведении кон-
курса в связи с досрочным прекращением полномочий Главы Палоч-
кинского сельского поселения по указанным основаниям).

23.Для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения Палочкинского сельского поселения требованиями (кри-
териями) для лица, претендующего на должность Главы Палочкинско-
го сельского поселения, являются:
1)наличие высшего или среднего специального образования;
2)наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3)знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4)личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для
осуществления полномочий Главы Палочкинского сельского поселе-
ния по решению вопросов местного значения Палочкинского сельско-
го поселения.

24.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к на-
стоящему Положению;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
приведённой в приложении 2 к настоящему Положению;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Палочкинского сельского поселения на 5-
летний период, содержащую предложения по улучшению качества
жизни населения в Палочкинском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, при-
ведённой в приложении 4 к настоящему Положению.

25.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, гра-
жданин обязан представить лично или через представителя, чьи пол-
номочия удостоверены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

26.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения,
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предоставляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о на-
значении конкурса.

27.Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в
присутствии гражданина или его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в за-
явлении; осуществляет копирование документов, указанных в под-
пунктах 4, 6, 7, 8,11 пункта 24, в присутствии гражданина или его
представителя заверяет своей подписью; возвращает гражданину или
его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражда-
нину или его представителю расписку о приеме заявления и докумен-
тов с отметкой о дате и времени приема документов в соответствии с
приложением 5 к настоящему Положению.

28.Копия доверенности представителя гражданина, указанного в
пункте 25 настоящего Положения, приобщается к делу.

29.Гражданин несёт ответственность за достоверность представ-
ленных документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения.

30.В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов из-
вещает гражданина или его представителя об этих фактах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-
нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

31.Несвоевременное или неполное представление документов,
представление подложных документов и документов, содержащих не-
достоверные или неполные сведения на начало проведения конкурса,
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе.

32.До дня проведения конкурса гражданин имеет право предста-
вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комис-
сию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.

33.Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секре-
тарём комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерован-
ном журнале.

34.Все документы, поданные гражданином, формируются в дело.
Заявления граждан и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации по хранению персо-
нальных данных.

4.Порядок назначения конкурса.
35.Решение о проведении конкурса принимается Советом Палоч-

кинского сельского поселения на заседании вновь избранного Совета
поселения в правомочном составе, который установлен частью 1 ста-
тьи 20 Устава Палочкинского сельского поселения, то есть в составе
не менее 5 депутатов Совета поселения, но не ранее истечения срока
полномочий либо досрочного прекращения полномочий Главы Палоч-
кинского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании

36.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Палоч-
кинского сельского поселения (далее-Глава поселения) Советом по-
селения принимается решение о проведении конкурса в течение 15
дней со дня досрочного прекращения его полномочий.

37.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета поселения об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
решение о проведении конкурса принимается не ранее дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

38.В случае если ни один из кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса Совету поселения, не бу-
дет избран Главой поселения, Советом поселения принимается ре-
шение о проведении повторного конкурса не позднее чем через 5
дней со дня принятия решения Совета поселения о не избрании Гла-
вы поселения.

39.В решении Совета поселения о проведении конкурса определяют-
ся: члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом поселения, Главой
Верхнекетского района, условия конкурса, требования к участникам кон-
курса, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, перечень
необходимых к представлению документов, сведения о месте, дате и
времени начала и окончания приема документов.

40. Срок приема документов у граждан составляет 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о
проведении конкурса.

41.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о про-
ведении конкурса, Совет поселения в письменной форме уведомляет
Главу Верхнекетского района о проведении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

42.Совет поселения готовит объявление о проведении конкурса в
соответствии с решением о проведении конкурса.

43.Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению кандидатами в
конкурсную комиссию для проведения конкурса;
4) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
5) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкур-
се.

44.Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 45 календар-
ных дней, но не ранее чем через 30 календарных дней со дня, следующе-

го за днем опубликования объявления о проведении конкурса.
5. Порядок проведения конкурса и оформление его результа-

тов.
45.В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление,

то конкурс считается несостоявшимся, и комиссия, не позднее чем на
следующий день после дня проведения конкурса, направляет в Совет
поселения предложение об объявлении нового конкурса.

Совет поселения принимает решение об объявлении нового кон-
курса не позднее чем через 5 календарных дней со дня поступления
указанного предложения конкурсной комиссии в Совет поселения.

46. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня подачи граж-
данином документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения, готовит заключение, в котором указывает на наличие или
отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 22, 26 настоя-
щего Положения и предоставляет его в комиссию.

47.На основании заключения, указанного в пункте 46 настоящего
Положения, комиссия, в течение одного дня со дня поступления за-
ключения, принимает решение о допуске гражданина к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске гражданина к участию в конкурсе.

48. Уведомление о допуске или об отказе в допуске гражданина к
участию в конкурсе направляется кандидату в течение одного дня по-
сле дня проведения заседания комиссии, с указанием причин отказа в
допуске гражданина к участию в конкурсе.

49.Если из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, на заседа-
ние комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит
заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.

Если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с
первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов,
комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информиру-
ет об этом Совет поселения не позднее чем на следующий день со
дня принятия решения. В этом случае Совет поселения должен при-
нять решение о проведении нового конкурса не позднее чем через 10
календарных дней со дня поступления решения конкурсной комиссии
о признании конкурса несостоявшимся.

50.Конкурс проводится в форме собеседования.
51.Собеседование с каждым из кандидатов комиссия проводит

поочередно в алфавитном порядке.
52. Собеседование начинается с представления кандидатом про-

граммы развития Палочкинского сельского поселения на пятилетний
период, длящегося не более 10 минут.  53.Для выявления у
кандидатов уровня знаний Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" об организации местного само-
управления, личностных и деловых качеств (навыков, умений), необ-
ходимых для осуществления обязанностей по должности Главы посе-
ления по решению вопросов местного значения Палочкинского сель-
ского поселения комиссия, до проведения конкурса, формирует спи-
сок теоретических и (или) практических вопросов.

54.При проведении конкурса уровень знаний, навыков и умений
кандидата, указанных в пункте 53 настоящего Положения, конкурсной
комиссией оценивается по критериям, предусмотренным в пункте 23
настоящего Положения. Оценка каждого из кандидатов осуществля-
ется по пятибалльной шкале от 0 до 5.

55.По результатам оценки кандидата конкурсной комиссией
оформляется оценочный лист с указанием в нем суммы баллов, на-
бранных кандидатом по каждому критерию и общей суммой баллов,
набранных кандидатом по всем критериям по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Положению.

56.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пунктах 1, 2 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)наличие или отсутствие высшего или среднего специального обра-
зования – 1 балл или 0 баллов соответственно;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы -1 балл или 0 баллов соответственно.

57.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 3 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации мест-
ного самоуправления: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" об организации местного са-
моуправления, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы по знанию Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, допустил не более 5 неточностей
и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы по знанию Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" об организации местного самоуправления,
показал отсутствие знаний по данным вопросам: 0 баллов.

58.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 4 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
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для осуществления полномочий Главы Палочкинского сельского по-
селения по решению вопросов местного значения Палочкинского
сельского поселения: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые для
осуществления полномочий Главы Палочкинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения Палочкинского сельского посе-
ления, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы, показал навыки, умения,
необходимые для осуществления полномочий Главы Палочкинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения Палоч-
кинского сельского поселения, допустил не более 5 неточностей и
ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопросы,
не показал навыки, умения, необходимые для осуществления полномо-
чий Главы Палочкинского сельского поселения по решению вопросов ме-
стного значения Палочкинского сельского поселения: 0 баллов.

59. После собеседования с каждым кандидатом, члены комиссии
сдают заполненные оценочные листы отдельно по каждому из канди-
датов секретарю комиссии для подсчета баллов, набранных каждым
кандидатом, для занесения результатов собеседования в протокол
заседания комиссии. Оценочные листы приобщаются к протоколу.

После подсчета баллов и занесения результатов собеседования в
протокол, конкурсная комиссия принимает решение о представлении
в Совет поселения не менее двух кандидатов для избрания Главы по-
селения, исходя из набранной суммы баллов кандидатом, но не менее
50 процентов от максимальной общей суммы баллов, предусмотрен-
ной пунктом 55 настоящего Положения.

Председатель комиссии объявляет результаты конкурса кандида-
там, принявшим участие в конкурсе.

60.На следующий день после проведения конкурса решение ко-
миссии, указанное в пункте 59 настоящего Положения, направляется
в Совет поселения.

61. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат, не про-
шедший отбор на должность Главы поселения, вправе обжаловать
указанное решение в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

62.Информация о результатах проведения конкурса подлежит
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение 5 дней со дня на-
правления комиссией решения в Совет поселения.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Палочкинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Па-
лочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-

ти

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства: _____________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) _______________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина: ________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации: __________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий):
____________________________,
являюсь депутатом и осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе в ____ или не являюсь депутатом.

Желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержа-
щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, являются полными и достоверными, а сами документы не яв-
ляются подложными. С условиями конкурса согласен.

Не имею возражений против проведения проверки документов и
сведений, представляемых мной в комиссию по отбору кандидатур на
должность Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы Палоч-
кинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муни-
ципального образования.

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
защите государственной тайны.
Приложения:
1.__ на __л. в __экз.; 2.__ на __л. в __экз.; 3.__ на __л. в __экз.;
___________       _________________________
         (дата)                                           (подпись)

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость,

указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи (статей) за-
кона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, с указанием этого закона.

Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства,
или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, информация об этом отража-
ется в заявлении.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Палочкинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотогра-

фии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в
т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и

место рож-
дения

Место работы (на-
именование и адрес
организации), долж-

ность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
___________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
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___________________________________________________________
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“   ” 20   г.       Подпись

Приложение  3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Палочкинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность  Главы Па-
лочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-

ти

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
место жительства: __________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю  согласие  комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы
Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку  моих  персональных данных, предостав-
ленных  мной  в  связи с проведением конкурсных процедур, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на  обработку  персональных  данных  осуществляет-
ся  на основании письменного заявления субъекта персональных дан-
ных, направленного в адрес оператора.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обязанности
в области  защиты персональных данных мне разъяснены.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение  4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Палочкинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Па-
лочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-

ти
Уведомление

Я, ________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)

место жительства: ___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ставлю  в  известность  конкурсную  комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области о  том,  что  не  имею сче-
тов(вкладов),не  храню  наличные  денежные средства и ценности в
иностранных банках,  расположенных  за  пределами  территории
Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами.
"__" ________ 20__ г. _________ /________________/
                                                   (подпись)

Приложение  5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Палочкинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

Расписка в получении документов конкурсной комиссией

с.Палочка                                           "__" ________ 20_г.   "_" ч. "_" мин.
Дана ______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем (членом) конкурсной комиссии
по отбору кандидатур  на  должность  Главы Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

                            (Фамилия, инициалы)
получены следующие документы:

N п/п Наименование
документа

Подлинник/копия,
способ заверения

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы согласно перечню принял "__" ____ 20_г. ______________
                                                                                                          (Фамилия, инициалы, подпись)
Расписка мною получена   "__" _____ 20_г. _______________________
                                                                                                      (Фамилия, инициалы, подпись)

Приложение  6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Палочкинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

Оценочный лист участника конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Палочкинского сельского поселения

Критерии оценки Кандидат 1
(Ф.И.О.)

Бал
лы

Кандидат 2
(Ф.И.О.)

Бал-
лы

1. Наличие высшего или специаль-
ного среднего образования
2. Опыт управленческой деятель-
ности, стаж  государственной (му-
ниципальной) службы
3. Уровень знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации" об органи-
зации местного самоуправления
4. Уровень навыков, умений, необхо-
димых для осуществления должно-
стных обязанностей по должности
Главы поселения по решению во-
просов местного значения Палочкин-
ского сельского поселения
Сумма баллов - -
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, заполняющего
оценочный лист _______________________________

(дата, подпись)

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 23

О признании утратившим силу решения Совета Сайгинского
сельского поселения от 25.03.2016 №03 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 25.03.2016 №03 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г.               № 54

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения:
- от 19.08.2015 № 66 «Об утверждении административного регламента по
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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осуществлению муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;
- от 07.12.2015 № 102 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 66 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение»;
- от 09.09.2016 № 118 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 66 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение»;
- от 19.12.2016 № 173 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 66 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение»;
- от 19.04.2017 № 33 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 19.08.2015 № 66 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 № 54

Административный регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образова-

ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид муниципального контроля
1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль.
Наименование органа, осуществляющего муниципальный

контроль
2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области осуществляет Администрация Сайгинского
сельского поселения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуще-
ствление муниципального контроля, с указанием их реквизитов

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489);
6) Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 № 141);
7) Законом Томской области от 11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления» (далее - Закон Томской области от
11.01.2007 № 5-ОЗ);
8) Уставом муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области;
9) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
29.03.2016 № 20 «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Сайгинского сельского поселения».

Предмет муниципального контроля
4. Предметом осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Сайгин-
ское сельское поселение) является контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Томской
области в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами (далее по тексту - обязательные требования), а
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике

нарушений указанных требований.
5. Исполнение Административного регламента осуществляется

уполномоченными должностными лицами Администрации Сайгинско-
го сельского поселения. Перечень должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, утверждается распоряжением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения.

6. Обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории Сай-
гинского сельского поселения:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
Сайгинского сельского поселения;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;
3) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
4) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
5) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проверки, с докумен-
тами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

7. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки жилищные инспекторы органа муници-

пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;
3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица
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или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина и уполномоченных представителей, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, преду-
смотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
4) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
5) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в ко-
личестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, включенные в перечень, утвержденный Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (далее - перечень);
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки. Орган муниципального контроля после принятия рас-
поряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

8. Перечень документов, необходимых для предъявления юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или его уполно-
моченным представителем, гражданином или его уполномоченным
представителем при проведении проверки:
1) документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля гражданина, индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9. Проверяемый по собственной инициативе вправе представить
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости);
2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица) или сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя). Проверяемый вправе предъявить иные докумен-
ты, которые считает имеющими значение при проведении проверки.

10. Конечным результатом осуществления муниципального кон-
троля является акт проверки.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного контроля

11. Местонахождение Уполномоченного органа: Томская область,
Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 36136, факс 8(38258) 36136.
e-mail: sasay@tomsk.gov.ru;

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://www.vkt.tomsk.ru Способы получения информации о
месте нахождения и графиках работы Уполномоченного органа:
1) лично при обращении к должностному лицу Уполномоченного органа;
2) по контактным телефонам в часы работы Уполномоченного органа,
указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента;
3) посредством обращения на адрес электронной почты, указанной в
пункте 5 настоящего Административного регламента;
4) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-

циальном сайте Уполномоченного органа: http://www.vkt.tomsk.ru;
5) на информационных стендах в здании Уполномоченного органа;
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/;

12. Обращения по вопросам осуществления муниципального кон-
троля принимаются по контактным телефонам в соответствии с гра-
фиком работы Уполномоченного органа.

13. При личном обращении за информацией по вопросам осуще-
ствления муниципального контроля должностное лицо Уполномочен-
ного органа обязано принять заинтересованное лицо в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди при личном обращении
- 15 минут. Ответы на устные обращения с согласия гражданина могут
быть даны в ходе личного приема.

14. Письменные, устные обращения граждан, обращения, посту-
пившие по информационным телекоммуникационным системам обще-
го пользования, рассматриваются 30 календарных дней со дня реги-
страции.

15. Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на
все поставленные в нем вопросы, приняты меры, дан письменный от-
вет заинтересованному лицу.

Срок осуществления муниципального контроля
16. Срок проведения документарной или выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней.
17. В отношении одного субъекта малого предпринимательства

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В случае необходимости при проведении указанной в абзаце пер-
вом настоящего пункта проверки, получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки в отношении малого предприятия и
микропредприятия может быть приостановлено руководителем Упол-
номоченного органа на срок, необходимый для осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия, но не более чем
на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предприятия
и микропредприятия.

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных
предложений должностных лиц Уполномоченного органа, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

19. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридиче-
ского лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

20. Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).

Совокупность сроков выполнения административных процедур по
организации, проведению и оформлению проверки составляет 69 ра-
бочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Принятие решения о проведении проверки
21. Основание для начала административной процедуры - наступ-

ление плановой даты, указанной в плане проверок, возникновение ос-
нований для проведения внеплановых проверок, указанных в пункте
22 Административного регламента. Должностное лицо Администра-
ции Сайгинского сельского поселения готовит проект распоряжения о
проведении плановой или внеплановой муниципальной проверки в
отношении муниципального жилищного фонда Сайгинского сельского
поселения и направляет его для подписания Главе Сайгинского сель-
ского поселения.

22. Основания проведения внеплановых проверок:
22.1. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
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проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

22.2. В отношении граждан:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Администрацию Сайгинского сельского поселения
обращений граждан, юридических лиц о фактах нарушений жилищно-
го законодательства Российской Федерации и Томской области, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о наруше-
ниях имущественных прав Российской Федерации, Томской области,
муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального жилищно-
го контроля нарушений требований жилищного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

23. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенти-
фикации.

24. Максимальный срок административной процедуры - не более
трех рабочих дней с момента установления оснований для проведе-
ния проверки.

25. Результат административной процедуры - подписанное распо-
ряжение Администрации Сайгинского сельского поселения о проведе-
нии проверки.

26. В распоряжении Администрации Сайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муни-
ципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

27. В распоряжении Администрации Сайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки граждан указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-
щие проверке требования, установленные муниципальными право-
выми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.

Распоряжение оформляется в соответствии с приложением 1 к
Административному регламенту.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

28. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в
форме плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) вы-
ездных) в соответствии с пунктами 39 - 52, 53 - 60 Административного
регламента.

29. Основание для начала административной процедуры - подпи-
санное распоряжение Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния о проведении проверки.

30. Проверка проводится должностными лицами, которые указаны
в распоряжении Администрации Сайгинского сельского поселения.

31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения не позднее чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии распоряжения
Администрации Сайгинского сельского поселения о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в Администрацию Сайгинского сельского поселе-
ния или иным доступным способом.

32. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой
указаны в подпункте 2 пункта 22.1 Административного регламента,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль , уве-
домляются Администрацией Сайгинского сельского поселения не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

33. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации Сай-
гинского сельского поселения вручается под роспись должностными
лицами Администрации Сайгинского сельского поселения, осуществ-
ляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащих проверке лиц должностные лица Администрации
Сайгинского сельского поселения обязаны представить информацию
об органе муниципального жилищного контроля, а также об экспертах,
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

34. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю. Максимальный срок административной процедуры - один рабо-
чий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Порядок организации и проведения проверки в отношении
граждан

35. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в соответствии с пунктами 39 -52,53 - 60
Административного регламента. Основание для начала администра-
тивной процедуры - подписанное распоряжение Администрации Сай-
гинского сельского поселения о проведении проверки.

36. Граждане уведомляются Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения о проведении плановой проверки не позднее чем за
два дня до начала проведения плановой проверки, а о проведении
внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала проведения внеплановой проверки посредством направления
уведомления любым доступным способом.

37. Результатом административной процедуры является уведом-
ление о проведении проверки гражданину, его уполномоченному
представителю.

38. Максимальный срок административной процедуры - один ра-
бочий день со дня подписания распоряжения о проведении проверки.

Документарная проверка
39. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Сайгинского сельского
поселения. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-
правовую форму (кроме граждан), права и обязанности, документы,
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используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Администрации Сайгинского сельского поселения.

40. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктами 40
- 43 Административного регламента по месту нахождения Админист-
рации Сайгинского сельского поселения.

41. В процессе проведения документарной проверки должностны-
ми лицами Администрации Сайгинского сельского поселения в первую
очередь рассматриваются документы лиц, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный жилищный контроль, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации Сайгинского сельского поселения, в том
числе: акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленного в отношении этих лиц муниципального жилищного
контроля.

42. Администрация Сайгинского сельского поселения при организа-
ции и проведении проверки запрашивает и получает на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию, включенные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия допус-
кается при условии, что проверка соответствующих сведений обу-
словлена необходимостью установления факта соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотре-
но федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том чис-
ле ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществ-
ляются с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне.

43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Администрации Сайгинского сельского
поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный жилищный контроль, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, Администрация Сайгинского сель-
ского поселения направляет в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная пе-
чатью копия распоряжения Администрации Сайгинского сельского посе-
ления о проведении проверки.

44. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса лица, в отношении которых осуществляется муници-
пальный жилищный контроль, обязаны направить в Администрацию
Сайгинского сельского поселения указанные в запросе документы.

45. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации.

46. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

47. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных лицом, в отношении
которого осуществляется муниципальный жилищный контроль, доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации
Сайгинского сельского поселения документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информа-
ция об этом направляется проверяемому лицу с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.

48. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
жилищный контроль, представляющие в Администрацию городского
округа Стрежевой пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в пункте 61 Административного регламента
сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию Сай-
гинского сельского поселения документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

49. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояс-

нения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Админи-
страция Сайгинского сельского поселения установит признаки нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Администрации Сайгинского сельского посе-
ления вправе провести выездную проверку.

50. При проведении документарной проверки Администрация Сай-
гинского сельского поселения не вправе требовать у лиц, в отношении
которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, сведе-
ния и документы, не относящиеся к предмету документарной провер-
ки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения от органов государ-
ственного контроля (надзора).

51. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать двенадцати
рабочих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установле-
ны для проверок в пункте 16 Административного регламента.

52. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Выездная проверка
53. Основанием начала административной процедуры является

подписанное распоряжение Администрации Сайгинского сельского
поселения. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, сведения и принимаемые указанным лицом
меры по исполнению требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

54. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту жительства граждан.

55. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Администрации Сайгинского сельского поселения документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, граждан обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

56. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Администрации Сайгинского сельского
поселения, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, вида-
ми и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-
телями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со
сроками и с условиями ее проведения.

57. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищный
контроль, их уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам Администрации Сайгинского сельского поселения,
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, используе-
мый лицом, в отношении которого осуществляется муниципальный жи-
лищный контроль, при осуществлении деятельности.

58. Администрация Сайгинского сельского поселения как орган
муниципального контроля привлекает к проведению выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя граж-
дан-экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

59. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней. Данный срок не должен выходить за сроки, установлены для
проверок в пункте 16 Административного регламента.

60. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Порядок оформления результатов проверки
61. Основанием начала административной процедуры является

проведение проверки, анализ и изучение имеющихся (представлен-
ных) документов.

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей должностными лицами Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах.

62. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Сайгинского сельского
поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
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и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у лица, в отношении которого осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль, указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

63. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.

64. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается лицу, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного ли-
ца или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле Администрации Сайгинского сельского поселения.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

65. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обес-
печивающим подтверждение получения указанного документа. При
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в Администрации Сайгинского сельского поселения.

66. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым приня-
то решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

67. Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

68. Должностными лицами Администрации Сайгинского сельского
поселения осуществляется запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок, содержащая сведения о наименовании Администра-
ции Сайгинского сельского поселения, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.

69. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись.

70. Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный
жилищный контроль, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в

Администрацию Сайгинского сельского поселения в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом лицо, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль, вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в Администрацию Сайгинского сельского поселения. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных до-
кументов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

71. По результатам проверки граждан должностными лицами Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения, проводящими провер-
ку, составляется акт по форме согласно приложению 3 к Администра-
тивному регламенту.

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Сайгинского сельского
поселения о проведении муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляет-
ся муниципальный жилищный контроль;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

73. К акту проверки прилагаются связанные с результатами про-
верки документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений
требований жилищного законодательства Российской Федерации и
Томской области.

74. Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта
проверки, вручается гражданину или по его желанию уполномоченно-
му представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражда-
нина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
органа муниципального жилищного контроля.

75. Максимальный срок исполнения административной процедуры
(оформление результатов проверки) не может превышать трех рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки. Данный срок не
должен выходить за сроки, установлены для проверок в пункте 16 Ад-
министративного регламента.

76. Результатом административной процедуры является акт проверки.
Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-

пального контроля в отношении фактов нарушений, выявлен-
ных при проведении проверки

77. В случае выявления при проведении проверки нарушений ли-
цом, в отношении которого осуществляется муниципальный жилищ-
ный контроль, обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Ад-
министрации Катйгинского сельского поселения, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту лицу об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, пре-
дусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

78. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль, соблюдение обязательных требований
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Адми-
нистрация Сайгинского сельского поселения в рамках своих полномо-
чий обязана незамедлительно принять меры по недопущению причи-
нения вреда или прекращению его причинения и довести до сведения
уполномоченных государственных органов, граждан, юридических лиц
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального жилищного контроля нарушения тре-
бований жилищного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте проверки указывается информация о наличии
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признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов мест-
ного самоуправления направляют копию указанного акта в орган госу-
дарственного жилищного надзора Томской области.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

79. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

80. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:
1) контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок;
2) плановые и внеплановые проверки проводятся начальником органа
муниципального контроля;
3) проведение плановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля осуществляется в соответствии с утвер-
жденным графиком, но не реже одного раза в год;
4) внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе осуществления мероприятий по
муниципальному контролю, а также на основании документов и све-
дений, указывающих на нарушение осуществления мероприятий по
муниципальному контролю.

83. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований настояще-
го административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

84. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и принимаются меры по устра-
нению нарушений.

85. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

86. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Сайгинского сель-
ского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

87. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе об-
ратиться в суд с заявлением:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-

нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

88. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

89. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Сайгинского сельского поселения (636518 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5 телефон
8(38258)36136, Email: sasay@tomsk.gov.ru).

90. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-
рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

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

Приложение 1 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Сайгинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Распоряжение органа муниципального контроля о проведении
_______________________________ проверки юридического лица,

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
индивидуального предпринимателя, граждан от "_" ____ __г. N_

1. Провести проверку в отношении ______________________________
(наименование Юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)
2. Место нахождения: _________________________________________

(Юридического лица, индивидуального предпринимателя или место жительства гражданина)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц: ___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является: _____________________
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить  с "___" __________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее   "___" __________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки: _________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению му-
ниципального контроля (при их наличии): ________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых Органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
_____________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии))

Приложение 2 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Сайгинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области

Предписание N_ об устранении нарушений, выявленных в ре-
зультате проверки

"__" _________ 20__ г. г.                                                           Стрежевой

На основании акта проверки соблюдения обязательных требований от
"__" _____ 20_г. N_
Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О. муниципального жилищного инспектора, должность, номер служебного удостове-

рения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
Содержание предписа-

ния <*>
Срок испол-

нения
Основание вынесения предпи-

сания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом по-
рядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего
предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано напра-
вить информацию об исполнении настоящего предписания в Админи-
страцию Сайгинского сельского поселения не позднее трех рабочих
дней с даты истечения срока его исполнения.
Подпись муниципального жилищного инспектора:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Подпись Главы Сайгинского сельского поселения:
_______________________ ___________________ _______________
                       (Ф.И.О.)                                               (дата)                                (подпись)
Предписание получено _______________________________________
                                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя   (дата)  (подпись)
                                                   либо руководителя (уполномоченного
                                                   представителя) юридического лица)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выпол-
нить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусмат-
ривающий предписываемую обязанность.

Приложение 3 к Административному регламенту осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории Сайгинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
____________________________ "___" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)
________________________

(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, граждан N__

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
                                 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

___________________________________________________________
(наименование индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии) гражданина)
Дата, время, место проведения проверки:
"_" _____ 20_г. с ___ час. ___ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность _________
Общая продолжительность проверки: _____________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

                                   (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
няется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-

пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
– выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
– выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина, его уполномоченного представителя, руково-

дителя, иного должностного лица юридического лица)
"____" __________ 20__ г. _____________

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2017 г.               № 55

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2017 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2017 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 3292,5
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в
сумме 644,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 2811,1 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 481,4 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2017 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2017 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
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поселения за 1 полугодие 2017 года
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 2017
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-

пального образования «Верхнекетский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 №55

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2017 года

Код Наименование показателей
План

на
2017г

план 1
пол.

2017 г.

Исп. за
1 пол.
2017 г

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,10 262,10 270,90 51,7%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,10 262,10 270,90 51,7%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
402,00 201,00 197,30 49,1%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

402,00 201,00 197,30 49,1%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,50 12,80 1,90 6,7%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,75 2,40 0,60 12,6%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4,75 2,40 0,50 10,5%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,00 8,00 0,80 4,2%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,40 12,70 4,60 18,1%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

25,40 12,70 4,60
18,1%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

379,30 189,70 158,80 41,9%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

174,30 87,20 73,90
42,4%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

15,00 7,50 2,50
16,7%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

190,00 95,00 82,40
43,4%

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 10,70 10,70 10,70 100,0%
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,70 10,70 10,70 100,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1370,00 689,00 644,20 47,0%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5634,30 2536,20 2648,30 47,0%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
5634,30 2536,20 2648,30 47,0%

917 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2170,30 1085,20 1085,20 50,0%
917 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2170,30 1085,20 1085,20 50,0%
917 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 117,60 56,30 56,30 47,9%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
117,60 56,30 56,30 47,9%

917 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3346,40 1394,70 1506,80 45,0%
917 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 50,00 50,00
50,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1303,90 685,90 858,00 65,8%
917 202 49999 10 0000 151 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 грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район")

400,00 400,00 300,00

75,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года" (ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

30,00 30,00 30,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспе-
чению населения Томской области чистой питьевой водой

1233,70
0,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Ветеран" муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

2,00 2,00 2,00 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты нана реализацию МП "Модернизация комму-

нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в ото-
пительный период)

130,00 130,00 130,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

72,00 72,00 72,00 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонару-

шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство
несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации)

7,80 7,80 7,80
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан за счет областного бюджета

28,50 28,50 28,50 100,0%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального

образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

28,50 28,50 28,50
100,0%
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917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунк-
тов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)

10,00 10,00 0,00

0,0%

Всего 7004,30 3225,20 3292,50 47,0%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 №55

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2017 год

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 1

пол.
2016

Исп. на
01.07.20

16

% факт.
исп. к го-

ду

% факт.
исп. полуг.
к пл. полуг

В С Е Г О   7042,2 3609,7 2811,1 39,9% 77,9%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3284,5 1779,8 1514,9 46,1% 85,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 917 0102   846,6 423,3 336,8 39,8% 79,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

917 0102 0020000000   846,6 423,3 336,8 39,8% 79,6%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 646,4 323,2 258,7 40,0% 80,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0 2,5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 195,2 97,6 78,1 40,0% 80,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

917 0104   2271,9 1203,6 1111,2 48,9% 92,3%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

917 0104 0020000000   2271,9 1203,6 1111,2 48,9% 92,3%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2271,9 1203,6 1111,2 48,9% 92,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1295,4 647,7 606,9 46,9% 93,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 391,2 195,6 167,2 42,7% 85,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 554,6 339,7 325,5 58,7% 95,8%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 5,0 2,4 0,9 18,0% 37,5%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 10,7 10,7 10,7 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 21,4 21,4 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   144,6 131,5 66,9 46,3% 50,9%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 72,0 72,0 29,1 40,4% 40,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 72,0 72,0 29,1 40,4% 40,4%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 37,7 16,0 35,3% 42,4%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 37,7 16,0 35,3% 42,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 37,7 16,0 35,3% 42,4%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 10,9 5,4 5,4 49,5% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300030 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 917 0203 2128151180   117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 82,3 41,3 19,4 23,6% 47,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 29,3 29,3 17,2 58,7% 58,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 3,0 2,5 41,7% 83,3%
Национальная экономика 917 0400   956,1 684,8 570,6 59,7% 83,3%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 946,1 679,8 570,6 60,3% 83,9%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   446,1 288,3 219,8 49,3% 76,2%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   446,1 288,3 219,8 49,3% 76,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 446,1 288,3 219,8 49,3% 76,2%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   500,0 391,5 350,8 70,2% 89,6%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   500,0 391,5 350,8 70,2% 89,6%
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «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
образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 400,0 106,5 106,5 26,6% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «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
образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 10,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 10,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 10,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 5,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500   2300,0 896,6 527,1 22,9% 58,8%
Жилищное хозяйство 917 0501   212,1 164,8 127,5 60,1% 77,4%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   212,1 164,8 127,5 60,1% 77,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   180,0 148,7 112,3 62,4% 75,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 3900200000 243 180,0 148,7 112,3 62,4% 75,5%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 16,1 15,2 47,4% 94,4%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 16,1 15,2 47,4% 94,4%
Коммунальное хозяйство 917 0502   1525,8 287,9 102,3 6,7% 35,5%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 917 0502 1900000000 1233,6 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 917 0502 1910000000 1233,6 0,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, во-
доснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000 1233,6 0,0 0,0 0,0%
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона 917 0502 1918040950

1233,6 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 1918040950 244 1233,6 0,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 917 0502 3910200000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 80,0 80,0 0,0 0,0% 0,0%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

917 0502 3910500000 811 80,0 80,0 0,0% 0,0%

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502 7951200010   130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%
Муниципальные программы 917 0502 7950000000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт
участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 0502 7951200030 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

Благоустройство 917 0503 562,1 443,9 297,3 52,9% 67,0%
Резервные фонды 917 0503 0070000000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 0070500000 244 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 59,8 31,5 29,4 49,2% 93,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 59,8 31,5 29,4 49,2% 93,3%
Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000   200,0 200,0 85,4 42,7% 42,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0 200,0 85,4 42,7% 42,7%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   272,4 182,5 152,6 56,0% 83,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 260,7 170,8 140,9 54,0% 82,5%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Образование 917 0700 15,3 15,3 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 7,8 7,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 7,8 7,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100010 7,8 7,8 0,0 0,0% 0,0%

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100010 111 6,0 6,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100010 119 1,8 1,8 0,0% 0,0%
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Социальная политика 917 1000 57,0 0,0 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

917 1003 1116040710 28,5 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 28,5 0,0%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 917 1003 7950800000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-валидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак))

917 1003 79508S0710 28,5 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79508S0710 244 28,5 0,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1400   304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 1,4 1,4 48,3% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 48,4 48,4 50,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 21,5 21,5 50,0% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 №55

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие 2017 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2017г.,
тыс. руб.

План 1 пол.
2017г.

Кассовое исп. 1 пол.
2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 37,9 384,5 -481,4
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 37,90 384,50 -481,40
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7004,30 -3225,20 -3292,50



124 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ¹ 27

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -7004,30 -3225,20 -3292,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7004,30 -3225,20 -3292,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -7004,30 -3225,20 -3292,50
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7042,20 3609,70 2811,10
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7042,20 3609,70 2811,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 7042,20 3609,70 2811,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7042,20 3609,70 2811,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 7042,20 3609,70 2811,10

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 №55

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя
План на
2017г.,

тыс. руб.

План 1 пол.
2017 г., тыс.

руб.

Исп. за 1
пол. 2017

г., тыс. руб.

%
исп. к
году

%
исп. к
1 пол.

Остаток денежных средств на начало года 44,1 44,1 44,1
Доходы Дорожного фонда - всего 802,0 611,9 486,4 61 79
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 150,0 75,0 77,9 52 104
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 2,5 0,8 16 32
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 247,0 134,4 123,5 50 92
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -15,8
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 400,0 400,0 300,0 75 75
Расходы Дорожного фонда - всего 846,1 629,8 570,6
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 837,6 621,3 562,1 67 90
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 8,5 8,5 8,5 100 100
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -40,1

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 №55

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Ко-

ды
План на
2017 г.

Кассовое исп.
за 1 пол. 2017г

%
исп.

Всего: 7042,2 2811,1 39,9
Общегосударственные вопросы 0100 3284,5 1514,9 46,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6 336,8 39,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2271,9 1111,2 48,9
Резервные фонды 0111 21,4 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,6 66,9 46,3
Национальная оборона 0200 117,6 39,1 33,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 39,1 33,2
Национальная экономика 0400 956,1 570,6 59,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 946,1 570,6 60,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2300,0 527,1 22,9
Жилищное хозяйство 0501 212,1 127,5 60,1
Коммунальное хозяйство 0502 1525,8 102,3 6,7
Благоустройство 0503 562,1 297,3 52,9
Образование 0700 15,3 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15,3 0,0 0
Социальнаяполитика 1000 57,0 0,0 0
Социальное обеспечение населения 1003 57,0 0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,3 97,3
Физическая культура 1101 7,5 7,3 97,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муни-
ципальным образованиям 1400 304,2 152,1 50
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 152,1 50

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 №55

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 полугодие 2017 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0
Выделено - всего 28,6
в том числе:
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 19,6
Проведение праздничных мероприятий "Масленица" 2,0
Проведение праздничных мероприятий День Победы 7,0
Остаток средств на 01.07.2017 г 21,4

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 11.09.2017 №55

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
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ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 2017 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 1

пол.
2016

Исп. на
01.07.2
016 г.

% факт.
исп. к
году

% факт.
исп. по-
луг. к пл.

полуг.
В С Е Г О   7042,2 3609,7 2811,1 39,9% 77,9%
Общегосударственные вопросы 0100   3284,5 1779,8 1514,9 46,1% 85,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 846,6 423,3 336,8 39,8% 79,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000 846,6 423,3 336,8 39,8% 79,6%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 646,4 323,2 258,7 40,0% 80,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0 2,5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 195,2 97,6 78,1 40,0% 80,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104   2271,9 1203,6 1111,2 48,9% 92,3%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000000   2271,9 1203,6 1111,2 48,9% 92,3%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2271,9 1203,6 1111,2 48,9% 92,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1295,4 647,7 606,9 46,9% 93,7%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

0104 0020400300 129 391,2 195,6 167,2 42,7% 85,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 554,6 339,7 325,5 58,7% 95,8%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 5,0 2,4 0,9 18,0% 37,5%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 10,7 10,7 10,7 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 21,4 21,4 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,6 131,5 66,9 46,3% 50,9%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 9,0 9,0 9,0 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 72,0 72,0 29,1 40,4% 40,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 72,0 72,0 29,1 40,4% 40,4%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 45,3 37,7 16,0 35,3% 42,4%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 37,7 16,0 35,3% 42,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 37,7 16,0 35,3% 42,4%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 10,9 5,4 5,4 49,5% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 0113 7950000000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местно-
го самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180 117,6 73,6 39,1 33,2% 53,1%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 82,3 41,3 19,4 23,6% 47,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 29,3 29,3 17,2 58,7% 58,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 6,0 3,0 2,5 41,7% 83,3%
Национальная экономика 0400 956,1 684,8 570,6 59,7% 83,3%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 946,1 679,8 570,6 60,3% 83,9%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 446,1 288,3 219,8 49,3% 76,2%
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 деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожных фондов поселений

0409 3150200320 446,1 288,3 219,8 49,3% 76,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 446,1 288,3 219,8 49,3% 76,2%
Муниципальные программы 0409 7950000000 500,0 391,5 350,8 70,2% 89,6%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 500,0 391,5 350,8 70,2% 89,6%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 400,0 106,5 106,5 26,6% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0%
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 10,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 10,0 5,0 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 10,0 5,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   2300,0 896,6 527,1 22,9% 58,8%
Жилищное хозяйство 0501 212,1 164,8 127,5 60,1% 77,4%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 212,1 164,8 127,5 60,1% 77,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 0501 3900200000 180,0 148,7 112,4 62,4% 75,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 180,0 148,7 112,4 62,4% 75,6%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 32,1 16,1 15,2 47,4% 94,4%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 16,1 15,2 47,4% 94,4%
Коммунальное хозяйство 0502   1525,8 287,9 102,3 6,7% 35,5%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 1233,6 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 0502 1910000000 1233,6 0,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, во-
доснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 1233,6 0,0 0,0 0,0%
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона 0502 1918040950

1233,6 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 244 1233,6 0,0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0502 3910200000 243 52,2 47,9 45,2 86,6% 94,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 80,0 80,0 0,0 0,0% 0,0%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

0502 3910500000 811 80,0 80,0 0,0% 0,0%

Муниципальные программы 0502 7950000000 130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подго-
товка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

0502 7951200010 130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 130,0 130,0 27,1 20,8% 20,8%
Муниципальные программы 0502 7950000000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт участ-
ка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

0502 7951200030 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

Благоустройство 0503 562,1 443,9 297,3 52,9% 67,0%
Резервные фонды 0503 0070000000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0503 0070500000 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0070500000 244 19,6 19,6 19,6 100,0% 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 59,8 31,5 29,4 49,2% 93,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 59,8 31,5 29,4 49,2% 93,3%
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 200,0 200,0 85,4 42,7% 42,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 244 200,0 200,0 85,4 42,7% 42,7%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 272,4 182,5 152,6 56,0% 83,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 260,7 170,8 140,9 54,0% 82,5%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Образование 0700 15,3 15,3 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0707 7950000000 7,8 7,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,8 7,8 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100010 7,8 7,8 0,0 0,0% 0,0%

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 6,0 6,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 1,8 1,8 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 57,0 0,0 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 1003
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-

1003 1116040710 28,5 0,0 0,0 0,0%
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валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 28,5 0,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 28,5 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-валидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

1003 79508S0710 28,5 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 244 28,5 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,3 97,3% 97,3%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 1400 304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

304,2 152,1 152,1 50,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения 1403 5210600020 540

14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 1,4 1,4 48,3% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 48,4 48,4 50,0% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осущест-
влению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 21,5 21,5 50,0% 100,0%

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 25

О признании утратившим силу решения Совета Степановского
сельского поселения от 18.03.2016 № 01 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Степановского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Степановского

сельского поселения от 18.03.2016 № 01 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 26

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Степановского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от
17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской облас-
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ти», частью 2 статьи 26 Устава Степановского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, в целях определения порядка
и условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Степановского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее истечения срока полномочий либо досроч-
ного прекращения полномочий Главы Степановского сельского посе-
ления, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 08.09.2017 № 26

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Степановского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей

36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, в целях определения порядка и условий прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Степанов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
(далее-Глава Степановского сельского поселения).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
Степановского сельского поселения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании оценки представ-
ленной кандидатом программы развития муниципального образова-
ния, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове-
дения опубликовываются в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

2. Конкурсная комиссия.
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию (далее - комиссия).
5.Состав Комиссии формируется Советом Степановского сельско-

го поселения и состоит из 6 человек, из которых половина назначают-
ся Советом Степановского сельского поселения, половина – Главой
Верхнекетского района.

6. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в тече-
ние 5 дней со дня, следующего за днем опубликования решения Со-
вета Степановского сельского поселения о проведении конкурса.

7.Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной
неоплачиваемой основе.

8.Членом комиссии не может быть:
1) лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, а также
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
2) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;
3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет;
4) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или объяв-
ленный умершими;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость в установ-
ленном федеральным законом порядке;
6) гражданин Российской Федерации, в отношении которого судом в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
7) лицо, замещающее должность Главы Степановского сельского по-
селения, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по
отбору кандидатур на должность Главы Степановского сельского по-
селения.

9.Назначенные члены комиссии не имеют право принимать участие в
работе комиссии и могут быть выведены из её состава при наличии осно-
ваний, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а также в случаях:
1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Степановского сельского поселения;
3) нахождения в трудовых отношениях с участником конкурса по отбору

кандидатур на должность Главы Степановского сельского поселения;
4) самоотвода члена комиссии.
10. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не

позднее 3 дней со дня формирования полного состава комиссии. От-
крывает первое заседание конкурсной комиссии и ведет его до избра-
ния председателя конкурсной комиссии старейший по возрасту член
конкурсной комиссии.

11. На первом заседании конкурсной комиссии большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии при открытом голо-
совании избираются председатель, заместитель председателя и сек-
ретарь комиссии.

12.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленной численности комиссии.

13.Председатель комиссии:
1)представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
2)созывает заседания комиссии;
3)определяет порядок работы комиссии;
4)подписывает документы комиссии, связанные с её организационной
деятельностью, иные документы комиссии;
5)оглашает на заседании Совета Степановского сельского поселения
принятое по результатам конкурса решение комиссии.

14.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии во время его отсутствия.

15.Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комис-
сии, обеспечивает документационное сопровождение работы комис-
сии (регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение
протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов ко-
миссии, подготовку и направление писем).

16.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Администрацией Степановского сельского поселения за
счёт средств местного бюджета Степановского сельского поселения.

17.Комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания
Главы Степановского сельского поселения Советом Степановского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных комиссией
по результатам конкурса.

18.Формой работы комиссии являются заседания.
19.Решение комиссии принимается открытым голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

20.Решения комиссии оформляются в форме протокола заседа-
ния комиссии, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии.

3. Условия конкурса.
21.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-

раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы Степановского сельского поселения, установленным
пунктом 23 настоящего Положения.

22.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10)в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
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дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Степановского сельского поселе-
ния и ушедший с указанной должности в отставку по собственному
желанию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на
иную выборную должность, замещение которой несовместимо со ста-
тусом Главы Степановского сельского поселения, либо отрешенный
от должности Главы Степановского сельского поселения Губернато-
ром Томской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (при проведении кон-
курса в связи с досрочным прекращением полномочий Главы Степа-
новского сельского поселения по указанным основаниям).

23.Для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения Степановского сельского поселения требованиями (кри-
териями) для лица, претендующего на должность Главы Степановско-
го сельского поселения, являются:
1)наличие высшего или среднего специального образования;
2)наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3)знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4)личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для
осуществления полномочий Главы Степановского сельского поселения
по решению вопросов местного значения Степановского сельского посе-
ления.

24.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к на-
стоящему Положению;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
приведённой в приложении 2 к настоящему Положению;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Степановского сельского поселения на 5-
летний период, содержащую предложения по улучшению качества
жизни населения в Степановском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, при-
ведённой в приложении 4 к настоящему Положению.

25.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, гра-
жданин обязан представить лично или через представителя, чьи пол-
номочия удостоверены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

26.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения,
предоставляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о на-
значении конкурса.

27.Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в
присутствии гражданина или его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в за-
явлении; осуществляет копирование документов, указанных в под-
пунктах 4, 6, 7, 8,11 пункта 24, в присутствии гражданина или его
представителя заверяет своей подписью; возвращает гражданину или
его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражда-
нину или его представителю расписку о приеме заявления и докумен-

тов с отметкой о дате и времени приема документов в соответствии с
приложением 5 к настоящему Положению.

28.Копия доверенности представителя гражданина, указанного в
пункте 25 настоящего Положения, приобщается к делу.

29.Гражданин несёт ответственность за достоверность представ-
ленных документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения.

30.В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов из-
вещает гражданина или его представителя об этих фактах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-
нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

31.Несвоевременное или неполное представление документов, пред-
ставление подложных документов и документов, содержащих недосто-
верные или неполные сведения на начало проведения конкурса, являют-
ся основаниями для отказа гражданину в его допуске для участия в кон-
курсе.

32.До дня проведения конкурса гражданин имеет право предста-
вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комис-
сию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.

33.Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секрета-
рём комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном
журнале.

34.Все документы, поданные гражданином, формируются в дело. За-
явления граждан и приложенные к ним документы (копии документов)
хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации по хранению персональных
данных.

4.Порядок назначения конкурса.
35.Решение о проведении конкурса принимается Советом Степа-

новского сельского поселения на заседании вновь избранного Совета
поселения в правомочном составе, который установлен частью 1 ста-
тьи 20 Устава Степановского сельского поселения, но не ранее исте-
чения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий
Главы Степановского сельского поселения, избранного на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании

36.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Степа-
новского сельского поселения(далее-Глава поселения) Советом по-
селения принимается решение о проведении конкурса в течение 15
дней со дня досрочного прекращения его полномочий.

37.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета поселения об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
решение о проведении конкурса принимается не ранее дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

38.В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса Совету поселения, не будет избран
Главой поселения, Советом поселения принимается решение о проведе-
нии повторного конкурса не позднее чем через 5 дней со дня принятия
решения Совета поселения о не избрании Главы поселения.

39.В решении Совета поселения о проведении конкурса определяют-
ся: члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом поселения, Главой
Верхнекетского района, условия конкурса, требования к участникам кон-
курса, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, перечень
необходимых к представлению документов, сведения о месте, дате и
времени начала и окончания приема документов.

40. Срок приема документов у граждан составляет 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о
проведении конкурса.

41.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о про-
ведении конкурса, Совет поселения в письменной форме уведомляет
Главу Верхнекетского района о проведении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

42.Совет поселения готовит объявление о проведении конкурса в
соответствии с решением о проведении конкурса.

43.Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению кандидатами в
конкурсную комиссию для проведения конкурса;
4) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
5) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.

44.Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 45 календар-
ных дней, но не ранее чем через 30 календарных дней со дня, следующе-
го за днем опубликования объявления о проведении конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов.
45.В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление,

то конкурс считается несостоявшимся, и комиссия, не позднее чем на
следующий день после дня проведения конкурса, направляет в Совет
поселения предложение об объявлении нового конкурса.

Совет поселения принимает решение об объявлении нового кон-
курса не позднее чем через 5 календарных дней со дня поступления
указанного предложения конкурсной комиссии в Совет поселения.

46. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня подачи граж-
данином документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения, готовит заключение, в котором указывает на наличие или
отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 22, 26 настоя-
щего Положения и предоставляет его в комиссию.
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47.На основании заключения, указанного в пункте 46 настоящего
Положения, комиссия, в течение одного дня со дня поступления за-
ключения, принимает решение о допуске гражданина к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске гражданина к участию в конкурсе.

48. Уведомление о допуске или об отказе в допуске гражданина к
участию в конкурсе направляется кандидату в течение одного дня по-
сле дня проведения заседания комиссии, с указанием причин отказа в
допуске гражданина к участию в конкурсе.

49.Если из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, на заседа-
ние комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит
заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.

Если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с
первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов,
комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информиру-
ет об этом Совет поселения не позднее чем на следующий день со
дня принятия решения. В этом случае Совет поселения должен при-
нять решение о проведении нового конкурса не позднее чем через 10
календарных дней со дня поступления решения конкурсной комиссии
о признании конкурса несостоявшимся.

50.Конкурс проводится в форме собеседования.
51.Собеседование с каждым из кандидатов комиссия проводит

поочередно в алфавитном порядке.
52. Собеседование начинается с представления кандидатом про-

граммы развития Степановского сельского поселения на пятилетний
период, длящегося не более 10 минут.  53.Для выявления у
кандидатов уровня знаний Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" об организации местного само-
управления, личностных и деловых качеств (навыков, умений), необ-
ходимых для осуществления обязанностей по должности Главы посе-
ления по решению вопросов местного значения Степановского сель-
ского поселения комиссия, до проведения конкурса, формирует спи-
сок теоретических и (или) практических вопросов.

54.При проведении конкурса уровень знаний, навыков и умений
кандидата, указанных в пункте 53 настоящего Положения, конкурсной
комиссией оценивается по критериям, предусмотренным в пункте 23
настоящего Положения. Оценка каждого из кандидатов осуществля-
ется по пятибалльной шкале от 0 до 5.

55.По результатам оценки кандидата конкурсной комиссией
оформляется оценочный лист с указанием в нем суммы баллов, на-
бранных кандидатом по каждому критерию и общей суммой баллов,
набранных кандидатом по всем критериям по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Положению.

56.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пунктах 1, 2 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)наличие или отсутствие высшего или среднего специального обра-
зования – 1 балл или 0 баллов соответственно;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы -1 балл или 0 баллов соответственно.

57.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 3 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации мест-
ного самоуправления: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" об организации местного са-
моуправления, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы по знанию Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, допустил не более 5 неточностей
и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы по знанию Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" об организации местного самоуправления,
показал отсутствие знаний по данным вопросам: 0 баллов.

58.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 4 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Степановского сельского по-
селения по решению вопросов местного значения Степановского
сельского поселения: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые для
осуществления полномочий Главы Степановского сельского поселения
по решению вопросов местного значения Степановского сельского посе-
ления, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы, показал навыки, умения,
необходимые для осуществления полномочий Главы Степановского
сельского поселения по решению вопросов местного значения Степа-
новского сельского поселения, допустил не более 5 неточностей и
ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопросы,

не показал навыки, умения, необходимые для осуществления полномо-
чий Главы Степановского сельского поселения по решению вопросов ме-
стного значения Степановского сельского поселения: 0 баллов.

59. После собеседования с каждым кандидатом, члены комиссии
сдают заполненные оценочные листы отдельно по каждому из канди-
датов секретарю комиссии для подсчета баллов, набранных каждым
кандидатом, для занесения результатов собеседования в протокол
заседания комиссии. Оценочные листы приобщаются к протоколу.

После подсчета баллов и занесения результатов собеседования в
протокол, конкурсная комиссия принимает решение о представлении
в Совет поселения не менее двух кандидатов для избрания Главы по-
селения, исходя из набранной суммы баллов кандидатом, но не менее
50 процентов от максимальной общей суммы баллов, предусмотрен-
ной пунктом 55 настоящего Положения.

Председатель комиссии объявляет результаты конкурса кандида-
там, принявшим участие в конкурсе.

60.На следующий день после проведения конкурса решение ко-
миссии, указанное в пункте 59 настоящего Положения, направляется
в Совет поселения.

61. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат, не про-
шедший отбор на должность Главы поселения, вправе обжаловать
указанное решение в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

62.Информация о результатах проведения конкурса подлежит
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение 5 дней со дня на-
правления комиссией решения в Совет поселения.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Степановского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства: _____________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) _______________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина: ________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации: __________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий):
____________________________,
являюсь депутатом и осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе в ____ или не являюсь депутатом.

Желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержа-
щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, являются полными и достоверными, а сами документы не яв-
ляются подложными. С условиями конкурса согласен.

Не имею возражений против проведения проверки документов и
сведений, представляемых мной в комиссию по отбору кандидатур на
должность Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы Степа-
новского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муни-
ципального образования.

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
защите государственной тайны.
Приложения:
1.__ на __л. в __экз.; 2.__ на __л. в __экз.; 3.__ на __л. в __экз.;
___________       _________________________
         (дата)                                           (подпись)

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость,
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи (статей) за-
кона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, с указанием этого закона.

Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства,
или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, информация об этом отража-
ется в заявлении.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
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кандидатур на должность Главы Степановского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотогра-

фии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в
т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и

место рож-
дения

Место работы (на-
именование и адрес
организации), долж-

ность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
___________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
___________________________________________________________
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Степановского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“   ” 20   г.       Подпись

Приложение  3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Степановского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность  Главы Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
место жительства: __________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю  согласие  комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы
Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку  моих  персональных данных, предостав-
ленных  мной  в  связи с проведением конкурсных процедур, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на  обработку  персональных  данных  осуществляет-
ся  на основании письменного заявления субъекта персональных дан-
ных, направленного в адрес оператора.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обязанности
в области  защиты персональных данных мне разъяснены.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение  4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Степановского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Уведомление
Я, ________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)
место жительства: ___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ставлю  в  известность  конкурсную  комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Степановского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области о  том,  что  не  имею сче-
тов(вкладов),не  храню  наличные  денежные средства и ценности в
иностранных банках,  расположенных  за  пределами  территории
Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами.
"__" ________ 20__ г. _________ /________________/
                                                   (подпись)

Приложение  5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Степановского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

Расписка в получении документов конкурсной комиссией

п.Степановка                                     "__" ________ 20_г.   "_" ч. "_" мин.
Дана ______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем (членом) конкурсной комиссии
по отбору кандидатур  на  должность  Главы Степановского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

                            (Фамилия, инициалы)
получены следующие документы:

N п/п Наименование
документа

Подлинник/копия,
способ заверения

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы согласно перечню принял "__" ____ 20_г. ______________
                                                                                                          (Фамилия, инициалы, подпись)
Расписка мною получена   "__" _____ 20_г. _______________________
                                                                                                      (Фамилия, инициалы, подпись)

Приложение  6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Степановского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

Оценочный лист участника конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Степановского сельского поселения

Критерии оценки Кандидат 1
(Ф.И.О.)

Бал
лы

Кандидат 2
(Ф.И.О.)

Бал-
лы

1. Наличие высшего или специаль-
ного среднего образования
2. Опыт управленческой деятель-
ности, стаж  государственной (му-
ниципальной) службы
3. Уровень знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации" об органи-
зации местного самоуправления
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4. Уровень навыков, умений, необхо-
димых для осуществления должно-
стных обязанностей по должности
Главы поселения по решению во-
просов местного значения Степанов-
ского сельского поселения
Сумма баллов - -
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, заполняющего
оценочный лист _______________________________

(дата, подпись)

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2017 г.               № 27

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования 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 реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 октября
2017 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:«http://vkt.tomsk.ru».

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 26.09.2017 № 27

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 31 марта 2015 года
№ 6, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Степановского сельского поселения - Глава муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, возглавляющий одновременно Адми-
нистрацию Степановское сельского поселения;»;

2) первое предложение в пункте 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

3) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) в пункте 1 статьи 24 слова «(Глава поселения)» исключить;
5) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Степановского сельского поселения является высшим

должностным лицом Степановского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Степановского сельского поселения.

6) в статье 27:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Степа-

новского сельского поселения избрание главы Степановского сельско-
го поселения, избираемого Советом Степановского сельского поселе-
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Степанов-
ского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание
главы Степановского сельского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Степановского сельского
поселения в правомочном составе.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Степановского сельского по-

селения глава Степановского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета Степановского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Совет Степановского сельского поселения
не вправе принимать решение об избрании главы Степановского сельско-
го поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

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
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Степановского сельского поселения
Председатель Совета Степановского сельского поселения

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2017 г.               № 28

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Степановское сельское
поселение» за 2016 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования 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 реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» за 2015 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 октября
2017 года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Адми-
нистрация Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Степа-
новского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении ме-
стного бюджета муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» за 2016 год» направляются в письменном виде в Совет Степа-
новского сельского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского по-
селения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение» за 2016
год» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспече-
нию публичных слушаний на Совет Степановского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Степановского сельского поселения.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 26.09.2017 № 28

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2016 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 34 Устава муниципального образования «Степановское
сельское поселение» Верхнекетского района Томской области, статьи
32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», утвержденного решением Совета
Степановского сельского поселения от 17.04.2015 № 07, заслушав и об-
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судив отчёт Администрации Степановского сельского поселения об ис-
полнении бюджета муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год
Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 2016 год по доходам в сумме 40463,3 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 2625,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 40648,0 тыс. рублей, с превышени-
ем расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме
184,7 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016 год согласно приложению 1;
2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации за 2016 год согласно приложению 2;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Степановского сельского поселения за 2016 год согласно приложению 3;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2016 год согласно приложению 4;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 2016 год согласно приложению 5;
6) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2016 год согласно приложению 6;
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016
год согласно приложению 7;
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2016 год согласно приложению 8;
9) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2016 год приложению 9.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru

Приложение 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016 год

 (тыс.руб.)
Код Наименование показателей План на

2016 год
Исп. на

01.01.2017
% исп. к

году
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 852,2 869,1 102,0%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 852,2 869,1 102,0%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1246,0 1310,4 105,2%
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-

ты субъектов Российской Федерации 423,3 447,9 105,8%

1030224001000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6,7 6,8 101,5%

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 876,0 922,0 105,3%

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -60,0 -66,3 110,5%

10600000000000 000 Налоги на имущество 43,8 45,4 103,7%
10601030101000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) 17,9 18,0 100,6%

10601030102000 111 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 0,0 0,3 0,0%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 0,5 0,0 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 25,4 27,1 106,7%

10800000000000 000 Государственная пошлина 45,4 45,5 100,2%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий

45,4 45,5 100,2%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 361,0 343,8 95,2%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

131,0 116,1 88,6%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

230,0 227,7 99,0%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,5 11,5 100,0%
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты поселений 11,5 11,5 100,0%
Итого налоговых и неналоговых доходов 2559,9 2625,7 102,6%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 40684,4 37837,6 93,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 43244,3 40463,3 93,6%

Приложение 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

2016 год
Исп. на

01.01.2017
% исп. к

году
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 40 684,4 37 837,6 93,0%
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 961,7 4 961,7 100,0%
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 961,7 4961,7 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 150,4 150,4 100,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 150,4 150,4 100,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 35572,3 32725,5 92,0%
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20204999100000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций )

28700,1 26189,9 91,3%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"(Проведение
капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

5265,2 4928,6 93,6%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 75,5 75,5 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37,3 37,3 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года"(Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей ко-
тельной№1 в п.Степановка)

647,8 647,8 100,0%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование проведения капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)(Капитальный ремонт ДГ
72М (№1) п.Степановка)

756,7 756,7 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изго-
товление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)

24 24 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 3,9 3,9 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 40 40 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 20 20 100,0%

20204999100000 152 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта на 2016-2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики) 1,8 1,8 100,0%

Приложение 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2016 год

Наименование РзПр План на 2016 г. Исп. на 01.01.2017 % исп. к году
Общегосударственные вопросы 0100 4370,2 4365,6 99,9%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муници-
пального образования 0102 991,2 991,2 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3152,4 3147,7 99,9%
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 176,6 176,7 100,1%
Национальная оборона 0200 150,4 150,4 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 150,4 150,4 100,0%
Национальная экономика 0400 1246,0 1177,3 94,5%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 1177,3 94,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36972,0 34125,1 92,3%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 228,3 228,3 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 35962,5 33115,6 92,1%
Благоустройство 0503 781,2 781,2 100,0%
Образование 0700 12,6 12,6 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,6 12,6 100,0%
Социальная политика 1000 97,3 97,3 100,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 97,3 97,3 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 100,0%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 18,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 701,7 701,7 100,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 701,7 100,0%

ИТОГО 43568,2 40648,0 93,3%

Приложение 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 2016 год
 (тыс.руб.)

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР План на

2016 год
Исп. на
01.01.2017

% исп.
к году

ВСЕГО РАСХОДЫ   43568,2 40648,0 93,3
Администрация Степановского сельского поселения   43568,2 40648,0 93,3
Общегосударственные вопросы 0100   4370,2 4365,6 99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102   991,2 991,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 991,2 991,2 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 991,2 991,2 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 991,2 991,2 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 991,2 991,2 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3152,4 3147,7 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3152,4 3147,7 99,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3152,4 3147,7 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 2029,0 2029,0 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2029,0 2029,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1123,0 1118,3 99,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1123,0 1118,3 99,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,4 0,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,4 0,4 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   176,6 176,7 100,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   148,8 148,9 100,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000   148,8 148,9 100,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 148,8 148,9 100,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 148,8 148,9 100,1
Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000000 27,8 27,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 3,8 3,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 3,8 3,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 3,8 3,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" (изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ) 0113 7950800010 24,0 24,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 200 24,0 24,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 240 24,0 24,0 100,0
Национальная оборона 0200 150,4 150,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 150,4 150,4 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   150,4 150,4 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   150,4 150,4 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   150,4 150,4 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180   150,4 150,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 110,8 110,8 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 110,8 110,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 39,6 39,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 39,6 39,6 100,0
Национальная экономика 0400 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1246,0 1177,3 94,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1246,0 1177,3 94,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 1246,0 1177,3 94,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 1245,3 1176,6 94,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1245,3 1176,6 94,5
Иные бюджетные ассигнования 0409 3150200320 800 0,7 0,7 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 850 0,7 0,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36972,0 34125,1 92,3
Жилищное хозяйство 0501 228,3 228,3 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   228,3 228,3 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 228,3 228,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 228,3 228,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 228,3 228,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 35962,5 33115,6 92,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 0502 1900000000 5265,2 4928,6 93,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области"(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910   5265,2 4928,6 93,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 5265,2 4928,6 93,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 5265,2 4928,6 93,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 592,6 592,6 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 535,6 535,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 535,6 535,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 535,6 535,6 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 57,0 57,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500000 57,0 57,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 57,0 57,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 57,0 57,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль- 0502 0426300000 28700,2 26189,9 91,3
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ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономиче-
ских интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426300120 28700,2 26189,9 91,3
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 28700,2 26189,9 91,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 28700,2 26189,9 91,3
Муниципальные программы 0502 7950000000 1404,5 1404,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной про-
граммы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 1404,5 1404,5 200,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона (Капитальный ремонт ДГ 72М
№1 п.Степановка) 0502 79512S0910 756,7 756,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 756,7 756,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 756,7 756,7 100,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной№1 в
п.Степановка 0502 7951200130   647,8 647,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 647,8 647,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 240 647,8 647,8 100,0
Благоустройство 0503   781,2 781,2 100,0
Уличное освещение 0503 6000100000   533,7 533,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 533,7 533,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 533,7 533,7 100,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 11,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 11,0 11,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 11,0 11,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   236,5 236,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 220,6 220,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 220,6 220,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,9 15,9 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,9 15,9 100,0
Образование 0700 12,6 12,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,6 12,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 12,6 12,6 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 12,6 12,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 12,6 12,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 12,6 12,6 100,0
Социальное обеспечение населения 1000 97,3 97,3 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 97,3 97,3 100,0
Резервные фонды 1003 0070500000 60,0 60,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 1003 0070500010 20,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500010 300 20,0 20,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500010 320 20,0 20,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

1003
0070500020 40,0 40,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 40,0 40,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 320 40,0 40,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 37,3 37,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950000000 300 37,3 37,3 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 1003 7950000000 310 37,3 37,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 1003 7950200000 310 37,3 37,3 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 1003 7950200030 310 37,3 37,3 100,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 100,0
Физическая культура 1101 18,0 18,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 18,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 18,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 18,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400   701,7 701,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403   701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 500 701,7 701,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0
 - на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
пло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 18,0 100,0
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 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации
и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 43,0 100,0

Приложение 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2016 год
 (тыс.руб.)

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
План

на 2016
год

Испол-
нено на
01.01.2

017

%
исп. к
году

ВСЕГО РАСХОДЫ   43568,2 40648,0 93,3
Администрация Степановского сельского поселения 916   43568,2 40648,0 93,3
Общегосударственные вопросы 916 0100   4370,2 4365,6 99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 916 0102   991,2 991,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 991,2 991,2 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 991,2 991,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400000 100 991,2 991,2 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 120 991,2 991,2 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   3152,4 3147,7 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3152,4 3147,7 99,9
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3152,4 3147,7 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400000 100 2029,0 2029,0 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 120 2029,0 2029,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 200 1123,0 1118,3 99,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 240 1123,0 1118,3 99,6
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400000 800 0,4 0,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 850 0,4 0,4 100,0
Резервные фонды 916 0111   50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 916 0111 0070000000   50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0111 0070500000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   176,6 176,7 100,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000   148,8 148,9 100,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 916 0113 0090200000   148,8 148,9 100,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 200 148,8 148,9 100,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 148,8 148,9 100,1
Целевые программы муниципальных образований 916 0113 7950000000 27,8 27,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" 916 0113 7950800000 3,8 3,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800000 200 3,8 3,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800000 240 3,8 3,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" (изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) уча-
стников ВОВ) 916 0113 7950800010   24,0 24,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800010 200 24,0 24,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800010 240 24,0 24,0 100,0
Национальная оборона 916 0200 150,4 150,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 150,4 150,4 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   150,4 150,4 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   150,4 150,4 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 916 0203 2128100000   150,4 150,4 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 916 0203 2128151180   150,4 150,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 110,8 110,8 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 110,8 110,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 200 39,6 39,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 39,6 39,6 100,0
Национальная экономика 916 0400 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1246,0 1177,3 94,5
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1246,0 1177,3 94,5
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1246,0 1177,3 94,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1246,0 1177,3 94,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 200 1245,3 1176,6 94,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1245,3 1176,6 94,5
Иные бюджетные ассигнования 916 0409 3150200320 800 0,7 0,7 100,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150200320 850 0,7 0,7 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 36972,0 34125,1 92,3
Жилищное хозяйство 916 0501 228,3 228,3 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   228,3 228,3 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 228,3 228,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 200 228,3 228,3 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 228,3 228,3 100,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 35962,5 33115,6 92,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 916 0502 1900000000 5265,2 4928,6 93,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области"(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона) 916 0502 1918040910   5265,2 4928,6 93,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 1918040910 200 5265,2 4928,6 93,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 1918040910 240 5265,2 4928,6 93,6
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 592,6 592,6 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 916 0502 3910200000 535,6 535,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 200 535,6 535,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 535,6 535,6 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000   57,0 57,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500000   57,0 57,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 200 57,0 57,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 240 57,0 57,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 28700,2 26189,9 91,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426300120 28700,2 26189,9 91,3
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0426340120 800 28700,2 26189,9 91,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 28700,2 26189,9 91,3
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 1404,5 1404,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной про-
граммы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 916 0502 7951200000 1404,5 1404,5 200,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области
к безаварийному прохождению отопительного сезона (Капитальный ремонт ДГ
72М №1 п.Степановка) 0502

79512
S0910 7951200100 756,7 756,7 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502
79512
S0910 7951200100 200 756,7 756,7 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502
79512
S0910 7951200100 240 756,7 756,7 100,0

Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной№1 в
п.Степановка 916 0502 7951200130 647,8 647,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200130 200 647,8 647,8 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200130 240 647,8 647,8 100,0
Благоустройство 916 0503   781,2 781,2 100,0
Уличное освещение 916 0503 6000100000   533,7 533,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 200 533,7 533,7 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 533,7 533,7 100,0
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   11,0 11,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 200 11,0 11,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 11,0 11,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000   236,5 236,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 200 220,6 220,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 220,6 220,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 916 0503 6000500000 800 15,9 15,9 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 15,9 15,9 100,0
Образование 916 0700   12,6 12,6 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 12,6 12,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 12,6 12,6 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 12,6 12,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 200 12,6 12,6 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 12,6 12,6 100,0
Социальное обеспечение населения 916 1000 97,3 97,3 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 97,3 97,3 100,0
Резервные фонды 916 1003 0070500000 60,0 60,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования репред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 916 1003 0070500010 20,0 20,0 100,0
Социальное обепспечение и иные выплаты населению 916 1003 0070500010 300 20,0 20,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500010 320 20,0 20,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 916 1003 0070500020 40,0 40,0 100,0
Социальное обепспечение и иные выплаты населению 916 1003 0070500020 300 40,0 40,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500020 320 40,0 40,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   37,3 37,3 100,0
Социальное обепспечение и иные выплаты населению 916 1003 7950000000 300 37,3 37,3 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 916 1003 7950000000 310 37,3 37,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 310 37,3 37,3 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 310 37,3 37,3 100,0
Физическая культура и спорт 916 1100   18,0 18,0 100,0
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Физическая культура 916 1101   18,0 18,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 18,0 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   18,0 18,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 18,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 916 1400   701,7 701,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 916 1403   701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 701,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 500 701,7 701,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600000 540 701,7 701,7 100,0
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 916 1403 5210600010 540 25,7 25,7 100,0
 - на осуществление части полномочий в области культуры 916 1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 7,6 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 916 1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 916 1403 5210600060 540 286,5 286,5 100,0
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9 100,0
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 18,0 100,0
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43 43,0 100,0

Приложение 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2016 г.
Исп. на

01.01.2017
% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 1 310,4 105,2

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет

1 246,0 1 310,4 105,2

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда МО "Верхнекетский район"

0,0 0,0 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 1 177,3 94,5
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 520,9 520,9 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 724,4 655,7 90,5
уплата прочих налогов и сборов 0,7 0,7 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 133,1 10,7

Приложение 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План
2016 г.

тыс.руб.

Кассовое
исп.,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 324,0 184,7

916 Администрация Степановского сельского поселения 324,0 184,7
в том числе:

916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -43244,3 -40463,3
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 43568,3 40648,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-

министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План на
2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исп.
за 2016г.,
тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 324,0 184,7
916 Администрация Степановского сельского поселения 324,0 184,7

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 324,0 184,7

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -43244,3 -40463,3
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -43244,3 -40463,3
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -43244,3 -40463,3
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916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 43568,3 40648,0
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 43568,3 40648,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 43568,3 40648,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 43568,3 40648,0

Приложение 9 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1. Организация и проведение социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семина-
ров и конференций 9,1

2. Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0
3. Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату ра-

зовых денежных премий 40,9
4. Оказание финансовой помощи населению поселения, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0
5. Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-

ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 0,0
6. Иные непредвиденные расходы 0,0

Остаток средств на 01.01.2017 г. 0,0

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 91

О начале отопительного периода 2017-2018 годов на территории
Степановского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации, руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.09.2017 г. № 892 «О начале
отопительного сезона 2017-2018 годов на теплоснабжающих объектах
муниципального образования «Верхнекетский район» Томской облас-
ти, справкой метеостанции М-2 п. Степановка Верхнекетского района
Томской области о средней температуре атмосферного воздуха за
период с 01.09.2017 по 08.09.2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить 1200 часов 09.09.2017 года датой начала отопи-
тельного периода 2017-2018 годов на территории муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

2. Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации
МУП «Степановское», соблюдая последовательность технологических
операций обеспечить организацию выполнения работ по подключе-
нию систем теплоснабжения объектов к источникам теплоснабжения.

3. Настоящее постановление опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 33

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 29 декабря 2016 года № 36 «О местном бюджете му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 апреля 2014
года № 09, рассмотрев представленные Администрацией Ягоднинско-
го сельского поселения материалы о внесении изменений в решение
Совета Ягоднинского сельского поселения от 29 декабря 2016 года №
36 «О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017
год» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 29
декабря 2016 года № 36 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 7994,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1056,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8054,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,8 тыс.рублей».
2. Приложения 4,8,11,12,13 к Решению изложить в редакции со-

гласно приложениям 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 «http://vkt.tomsk.ru»

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.09.2017 №33
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

 (тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Решение № 25
от 15.06.2017 "+" "-" Реше-

ние №
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 376,7 0 376,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376,7   376,7

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Фе-
дерации 419,0 419,0

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

166,0   166,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,0 2,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

273,0   273,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-22,0   -22,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16,3 0,0 0,0 16,3
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 7,0 7,0

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселений 7,3 7,3

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном
в границах сельских поселений 2,0 2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,2 0,0 12,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12,2   12,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 226,7 0,0 226,7

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,7 2,7

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

107,0   107,0

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

117,0   117,0

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,8 0,0 5,8
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5,8 5,8

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1056,7 0,0 0,0 1056,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 6675,4 308,5 46,4 6937,5

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 2166,1   2166,1

2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5   113,5

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 4395,8 308,5 46,4 4657,9
Всего доходов 7732,1 308,5 46,4 7994,2

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.09.2017 №33
Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год.

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Решение № 25
от 15.06.2017 "+" "-" Решение №

от ..2017 г
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 675,4 308,5 46,4 6 937,5

20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 2 166,1 0,0 0,0 2 166,1

20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 166,1 2 166,1
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 113,5 0,0 0,0 113,5

20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5 113,5

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 395,8 308,5 46,4 4 657,9
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов

сельских поселений 1 595,3   46,4 1 548,9

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов
и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

209,8 209,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов
учёта холодной воды в муниципальном жилье )

60,0 60,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

250,0 250,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской
области 900,0 900,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период)

136,0 104,2 240,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 1241,7 1241,7
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20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Ве-
теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 3,0 3,0

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администра-
ции Верхнекетского района 90,5 90,5

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 35,8 35,8

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение
резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное) 53 53
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Капитальные ра-
боты на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное) 25,0 25

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.09.2017 №33
Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР Решение № 25

от 15.06.2017 "+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 7 791,9 386,9 124,8 8 054,0
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 7 791,9 386,9 124,8 8 054,0
Общегосударственные вопросы 904 0100 4 398,7 158,8 59,0 4 498,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 904 0102 877,5 0,0 1,1 876,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0102 0020000000 877,5 0,0 876,4
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 877,5 0,0 876,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 904 0102 0020400300 877,5 0,0 876,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 877,5 0,0 876,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 877,5 1,1 876,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

904 0104 2 449,9 56,7   2 506,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000 2 449,9 56,7   2 506,6
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 449,9 56,7   2 506,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 904 0104 0020400300 2 449,9 56,7   2 506,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 1 942,7 31,9 1 974,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 942,7 31,9 1 974,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 506,7 18,0 524,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400300 240 506,7 18,0 524,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,5 6,8 7,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,5 6,8 7,3
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 1 021,3 102,1 57,9 1 065,5
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 90,5 90,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 90,5 90,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0070500020 240 90,5 90,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 118,3   57,9 72,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 904 0113 0090200000 112,9   57,9 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 112,9   57,9 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 240 112,9   57,9 55,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 11,6 11,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 11,6 11,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,4 5,4
Муниципальные программы 904 0113 7950000000 3,0 0,0 3,0
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 7950800000 3,0 0,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 200 3,0 0,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 7950800000 240 3,0 3,0
Непрограмное направление расходов 904 0113 9900000000 900,0 0,0 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 904 0113 9900200000 900,0 0,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном
пункте Нибега 904 0113 9900200040 900,0 0,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 9900200040 200 900,0 0,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 904 0113 9900200040 240 900,0 900,0
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пальных) нужд
Национальная оборона 904 0200 113,5 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 113,5 113,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

904 0203 2100000000 113,5 113,5

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 113,5 113,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 113,5 113,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 904 0203 2128151180 113,5 113,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 113,5 113,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 113,5 113,5
Национальная экономика 904 0400 936,6 0,0 936,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 726,8 0,0 726,8
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 476,8 0,0 476,8
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 476,8 0,0 476,8
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 со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

904 0409 3150200320 476,8 0,0 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 476,8 0,0 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 240 476,8 476,8
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 250,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 250,0 250,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

904 0409 7951700020 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 240 250,0 250,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 209,8 209,8
Муниципальные программы 904 0412 795000000 209,8 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года"

904 0412 7950100000 209,8 209,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

904 0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 2 009,2 192,3 60,8 2 140,7
Жилищное хозяйство 904 0501 164,5 26,0 138,5
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 164,5 26,0 138,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 117,0 26,0 91,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200000 200 117,0 26,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200000 240 117,0 26,0 91,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 904 0501 3900200010 47,5 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200010 200 47,5 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200010 240 47,5 47,5
Коммунальное хозяйство 904 0502 1 462,7 182,2 20,7 1 624,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктутуры в Томской области" 904 0502 1900000000 1241,7 0,0   1241,7
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 904 0502 1918040950 1241,7 0,0   1241,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0502 1918040950 200 1241,7 0,0   1241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 1918040950 240 1241,7   1241,7
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 25,0   20,7 4,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 904 0502 3910200000 25,0 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 25,0 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910200000 240 25,0 20,7 4,3
Муниципальные программы 904 0502 795000000 196,0 182,2 378,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года"

904 0502 7950700000 60,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта
холодной воды в муниципальном жилье )

904 0502 7950700010 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль- 904 0502 7951200000 136,0 182,2 318,2
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ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 904 0502 7951200010 136,0 104,2 240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 200 136,0 104,2 240,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200010 240 136,0 104,2 240,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п.
Ягодное 904 0502 7951200120 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200120 200 53,0 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200120 240 53,0 53,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 904 0502 7951200130 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200130 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951200130 240 25,0 25,0
Благоустройство 904 0503 382,0 10,1 14,1 378,0
Благоустройство 904 0503 6000000000 382,0 10,1 14,1 378,0
Уличное освещение 904 0503 6000100000 153,8 152,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 153,8 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 240 153,8 2,1 151,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 1,1 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 1,1 1,1
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 186,6 9,0 12,0 183,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 169,6 178,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 240 169,6 9,0 178,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 17,0 12,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 17,0 12,0 5,0
Образование 904 0700 5,0 35,8 40,8
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 35,8 40,8
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 (муници-
пальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 35,8 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 35,8 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 8,3 8,3
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 5,0 0,0
Физическая культура 904 1101 5,0 5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0 5,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0 5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0 5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0 5,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской 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 посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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 посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

904 1403 5210600001
0 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

904 1403 5210600002
0 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок для муниципальных нужд

904 1403 5210600003
0 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения

904 1403 5210600004
0 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения

904 1403 5210600005
0 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

904 1403 5210600006
0 540 78,5 78,5
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ской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля

904 1403 5210600007
0 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 5210600008
0 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчи-
ком муниципальных контрактах

904 1403 5210600009
0 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.09.2017 №33
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Решение № 25 от 15.06.2016 "+" "-" Решение №
В С Е Г О 7791,9 386,9 124,8 8054,0
Администрация Ягоднинского сельского поселения 7791,9 386,9 124,8 8054,0
Общегосударственные вопросы 0100 4398,7 158,8 59,0 4498,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 877,5 1,1 876,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2449,9 56,7 2506,6
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1021,3 102,1 57,9 1065,5
Национальная оборона 0200 113,5 0,0 0,0 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 113,5
Национальная экономика 0400 936,6 0,0 0,0 936,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 726,8 726,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2009,2 192,3 60,8 2140,7
Жилищное хозяйство 0501 164,5 26,0 138,5
Коммунальное хозяйство 0502 1462,7 182,2 20,7 1624,2
Благоустройство 0503 382,0 10,1 14,1 378,0
Образование 0700 5,0 35,8 40,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 35,8 40,8
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 0,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.09.2017 №33
Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР Решение №25

от 15.06.2017 "+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 7 791,9 386,9 124,8 8 054,0
Администрация Ягоднинского сельского поселения 7 791,9 386,9 124,8 8 054,0
Общегосударственные вопросы 0100 4 398,7 158,8 59,0 4 498,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 877,5 0,0 1,1 876,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 877,5 0,0 876,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 877,5 0,0 876,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 877,5 0,0 876,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 877,5 0,0 876,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 877,5 1,1 876,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104 2 449,9 56,7   2 506,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 449,9 56,7   2 506,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 449,9 56,7   2 506,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 2 449,9 56,7   2 506,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 942,7 31,9 1 974,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 942,7 31,9 1 974,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 506,7 18,0 524,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 506,7 18,0 524,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,5 6,8 7,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,5 6,8 7,3
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 1 021,3 102,1 57,9 1 065,5
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 90,5 90,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 200 90,5 90,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 90,5 90,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 118,3   57,9 72,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 0113 0090200000 112,9   57,9 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 112,9   57,9 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 112,9   57,9 55,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 11,6 11,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 11,6 11,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 5,4 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 3,0 0,0 3,0
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 3,0 0,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 3,0 0,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 3,0 3,0
Непрограмное направление расходов 0113 9900000000 900,0 0,0 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0113 9900200000 900,0 0,0 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном пункте Нибега 0113 9900200040 900,0 0,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 200 900,0 0,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 240 900,0 900,0
Национальная оборона 0200 113,5 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 113,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 113,5 113,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 113,5 113,5
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"

0203 2128100000 113,5 113,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 113,5 113,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,5 113,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,5 113,5
Национальная экономика 0400 936,6 0,0 936,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 726,8 0,0 726,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 476,8 0,0 476,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 476,8 0,0 476,8
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

0409 3150200320 476,8 0,0 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 476,8 0,0 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 476,8 476,8
Муниципальные программы 0409 7950000000 250,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 250,0 250,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 250,0 250,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Муниципальные программы 0412 795000000 209,8 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года"

0412 7950100000 209,8 209,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 009,2 192,3 60,8 2 140,7
Жилищное хозяйство 0501 164,5 26,0 138,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 164,5 26,0 138,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 117,0 26,0 91,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 117,0 26,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 117,0 26,0 91,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 0501 3900200010 47,5 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200010 200 47,5 47,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 47,5 47,5
Коммунальное хозяйство 0502 1 462,7 182,2 20,7 1 624,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структутуры в Томской области" 0502 1900000000 1241,7 0,0   1241,7
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 1241,7 0,0   1241,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 1918040950 200 1241,7 0,0   1241,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 240 1241,7   1241,7
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 25,0   20,7 4,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 25,0 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 25,0 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 25,0 20,7 4,3
Муниципальные программы 0502 795000000 196,0 182,2 378,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года"

0502 7950700000 60,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной во-
ды в муниципальном жилье )

0502 7950700010 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 7951200000 136,0 182,2 318,2

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 136,0 104,2 240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 136,0 104,2 240,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 136,0 104,2 240,2
Приобретение резервного центробежного насоса РТ-65-400/75 для котельной п. Ягодное 0502 7951200120 53,0 53,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 200 53,0 53,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 240 53,0 53,0
Капитальные работы на системе теплоснабжения и водоснабжения п. Ягодное 0502 7951200130 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 240 25,0 25,0
Благоустройство 0503 382,0 10,1 14,1 378,0
Благоустройство 0503 6000000000 382,0 10,1 14,1 378,0
Уличное освещение 0503 6000100000 153,8 152,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 153,8 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 153,8 2,1 151,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 1,1 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 1,1 1,1
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 186,6 9,0 12,0 183,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 169,6 178,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 169,6 9,0 178,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 17,0 12,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 12,0 5,0
Образование 0700 5,0 35,8 40,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 35,8 40,8
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 35,8 35,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 35,8 35,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 27,5 27,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 8,3 8,3
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 0,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0 5,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0 5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0 5,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации 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 соответ-
ствии 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 по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 52106000010 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библио-

1403 52106000020 540 15,7 15,7
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течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных 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-, теп-
ло- и водоснабжения населения

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению 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 текущей антикоррупционной и право-
вой 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 осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 34

О признании утратившим силу решения Совета Ягоднинского
сельского поселения от 17.03.2016 №08 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с частями 4.2, 4.3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Со-
вет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.03.2016 №02 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 35

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от
17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской облас-
ти», частью 2 статьи 26 Устава Ягоднинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, в целях определения порядка и ус-
ловий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее истечения срока полномочий либо досроч-
ного прекращения полномочий Главы Ягоднинского сельского поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 08.09.2017 №35

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей

36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, в целях определения порядка и условий проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее-
Глава Ягоднинского сельского поселения).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кан-
дидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
Ягоднинского сельского поселения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании оценки представ-
ленной кандидатом программы развития муниципального образова-
ния, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его прове-
дения опубликовываются в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.

2. Конкурсная комиссия.
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию (далее - комиссия).
5.Состав Комиссии формируется Советом Ягоднинского сельского

поселения и состоит из 6 человек, из которых половина назначаются
Советом Ягоднинского сельского поселения, половина – Главой Верх-
некетского района.

6. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в тече-
ние 5 дней со дня, следующего за днем опубликования решения Со-
вета Ягоднинского сельского поселения о проведении конкурса.

7.Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной
неоплачиваемой основе.

8.Членом комиссии не может быть:
1) лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, а также
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
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тверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
2) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;
3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет;
4) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или объяв-
ленный умершими;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость в установ-
ленном федеральным законом порядке;
6) гражданин Российской Федерации, в отношении которого судом в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
7) лицо, замещающее должность Главы Ягоднинского сельского поселе-
ния, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения.

9.Назначенные члены комиссии не имеют право принимать участие в
работе комиссии и могут быть выведены из её состава при наличии осно-
ваний, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а также в случаях:
1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Ягоднинского сельского поселения;
3) нахождения в трудовых отношениях с участником конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения;

4) самоотвода члена комиссии.
10. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не

позднее 3 дней со дня формирования полного состава комиссии. От-
крывает первое заседание конкурсной комиссии и ведет его до избра-
ния председателя конкурсной комиссии старейший по возрасту член
конкурсной комиссии.

11. На первом заседании конкурсной комиссии большинством го-
лосов от установленного числа членов комиссии при открытом голо-
совании избираются председатель, заместитель председателя и сек-
ретарь комиссии.

12.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленной численности комиссии.

13.Председатель комиссии:
1)представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
2)созывает заседания комиссии;
3)определяет порядок работы комиссии;
4)подписывает документы комиссии, связанные с её организационной
деятельностью, иные документы комиссии;
5)оглашает на заседании Совета Ягоднинского сельского поселения
принятое по результатам конкурса решение комиссии.

14.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности
председателя комиссии во время его отсутствия.

15.Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комис-
сии, обеспечивает документационное сопровождение работы комис-
сии (регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение
протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов ко-
миссии, подготовку и направление писем).

16.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется Администрацией Ягоднинского сельского поселения
за счёт средств местного бюджета Ягоднинского сельского поселения.

17.Комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания
Главы Ягоднинского сельского поселения Советом Ягоднинского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных комиссией
по результатам конкурса.

18.Формой работы комиссии являются заседания.
19.Решение комиссии принимается открытым голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

20.Решения комиссии оформляются в форме протокола заседа-
ния комиссии, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии.

3. Условия конкурса.
21.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-

раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы Ягоднинского сельского поселения, установленным
пунктом 23 настоящего Положения.

22.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10)в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Ягоднинского сельского поселения
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом
Главы Ягоднинского сельского поселения, либо отрешенный от долж-
ности Главы Ягоднинского сельского поселения Губернатором Том-
ской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" (при проведении конкурса в
связи с досрочным прекращением полномочий Главы Ягоднинского
сельского поселения по указанным основаниям).

23.Для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ягоднинского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Ягоднинского
сельского поселения, являются:
1)наличие высшего или среднего специального образования;
2)наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3)знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4)личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для
осуществления полномочий Главы Ягоднинского сельского поселения по
решению вопросов местного значения Ягоднинского сельского поселения.

24.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к на-
стоящему Положению;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
приведённой в приложении 2 к настоящему Положению;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Ягоднинского сельского поселения на 5-летний
период, содержащую предложения по улучшению качества жизни на-
селения в Ягоднинском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
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ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, при-
ведённой в приложении 4 к настоящему Положению.

25.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, гра-
жданин обязан представить лично или через представителя, чьи пол-
номочия удостоверены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

26.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения,
предоставляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о на-
значении конкурса.

27.Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в
присутствии гражданина или его представителя сверяет наличие до-
кументов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в за-
явлении; осуществляет копирование документов, указанных в под-
пунктах 4, 6, 7, 8,11 пункта 24, в присутствии гражданина или его
представителя заверяет своей подписью; возвращает гражданину или
его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражда-
нину или его представителю расписку о приеме заявления и докумен-
тов с отметкой о дате и времени приема документов в соответствии с
приложением 5 к настоящему Положению.

28.Копия доверенности представителя гражданина, указанного в
пункте 25 настоящего Положения, приобщается к делу.

29.Гражданин несёт ответственность за достоверность представ-
ленных документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения.

30.В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов из-
вещает гражданина или его представителя об этих фактах.

Гражданин или его представитель имеет право уточнять и допол-
нять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представ-
лять недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе,
не позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.

31.Несвоевременное или неполное представление документов,
представление подложных документов и документов, содержащих не-
достоверные или неполные сведения на начало проведения конкурса,
являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для уча-
стия в конкурсе.

32.До дня проведения конкурса гражданин имеет право предста-
вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комис-
сию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.

33.Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секре-
тарём комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерован-
ном журнале.

34.Все документы, поданные гражданином, формируются в дело.
Заявления граждан и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации по хранению персо-
нальных данных.

4.Порядок назначения конкурса.
35.Решение о проведении конкурса принимается Советом Ягод-

нинского сельского поселения на заседании вновь избранного Совета
поселения в правомочном составе, который установлен статьей 20
Устава Ягоднинского сельского поселения, но не ранее истечения
срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий Главы
Ягоднинского сельского поселения, избранного на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании

36.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ягоднин-
ского сельского поселения(далее-Глава поселения) Советом поселе-
ния принимается решение о проведении конкурса в течение 15 дней
со дня досрочного прекращения его полномочий.

37.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета поселения об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
решение о проведении конкурса принимается не ранее дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

38.В случае если ни один из кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса Совету поселения, не бу-
дет избран Главой поселения, Советом поселения принимается ре-
шение о проведении повторного конкурса не позднее чем через 5
дней со дня принятия решения Совета поселения о не избрании Гла-
вы поселения.

39.В решении Совета поселения о проведении конкурса определяют-
ся: члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом поселения, Главой
Верхнекетского района, условия конкурса, требования к участникам кон-
курса, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, перечень
необходимых к представлению документов, сведения о месте, дате и
времени начала и окончания приема документов.

40. Срок приема документов у граждан составляет 30 календар-
ных дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о
проведении конкурса.

41.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о про-
ведении конкурса, Совет поселения в письменной форме уведомляет

Главу Верхнекетского района о проведении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

42.Совет поселения готовит объявление о проведении конкурса в
соответствии с решением о проведении конкурса.

43.Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению кандидатами в
конкурсную комиссию для проведения конкурса;
4) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
5) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкур-
се.

44.Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 45 календар-
ных дней, но не ранее чем через 30 календарных дней со дня, следующе-
го за днем опубликования объявления о проведении конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов.
45.В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление,

то конкурс считается несостоявшимся, и комиссия, не позднее чем на
следующий день после дня проведения конкурса, направляет в Совет
поселения предложение об объявлении нового конкурса.

Совет поселения принимает решение об объявлении нового кон-
курса не позднее чем через 5 календарных дней со дня поступления
указанного предложения конкурсной комиссии в Совет поселения.

46. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня подачи граж-
данином документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего
Положения, готовит заключение, в котором указывает на наличие или
отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 22, 26 настоя-
щего Положения и предоставляет его в комиссию.

47.На основании заключения, указанного в пункте 46 настоящего
Положения, комиссия, в течение одного дня со дня поступления за-
ключения, принимает решение о допуске гражданина к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске гражданина к участию в конкурсе.

48. Уведомление о допуске или об отказе в допуске гражданина к
участию в конкурсе направляется кандидату в течение одного дня по-
сле дня проведения заседания комиссии, с указанием причин отказа в
допуске гражданина к участию в конкурсе.

49.Если из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, на заседа-
ние комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит
заседание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.

Если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с
первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов,
комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информиру-
ет об этом Совет поселения не позднее чем на следующий день со
дня принятия решения. В этом случае Совет поселения должен при-
нять решение о проведении нового конкурса не позднее чем через 10
календарных дней со дня поступления решения конкурсной комиссии
о признании конкурса несостоявшимся.

50.Конкурс проводится в форме собеседования.
51.Собеседование с каждым из кандидатов комиссия проводит

поочередно в алфавитном порядке.
52. Собеседование начинается с представления кандидатом про-

граммы развития Ягоднинского сельского поселения на пятилетний
период, длящегося не более 10 минут.  53.Для выявления у
кандидатов уровня знаний Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" об организации местного само-
управления, личностных и деловых качеств (навыков, умений), необ-
ходимых для осуществления обязанностей по должности Главы посе-
ления по решению вопросов местного значения Ягоднинского сель-
ского поселения комиссия, до проведения конкурса, формирует спи-
сок теоретических и (или) практических вопросов.

54.При проведении конкурса уровень знаний, навыков и умений
кандидата, указанных в пункте 53 настоящего Положения, конкурсной
комиссией оценивается по критериям, предусмотренным в пункте 23
настоящего Положения. Оценка каждого из кандидатов осуществля-
ется по пятибалльной шкале от 0 до 5.

55.По результатам оценки кандидата конкурсной комиссией
оформляется оценочный лист с указанием в нем суммы баллов, на-
бранных кандидатом по каждому критерию и общей суммой баллов,
набранных кандидатом по всем критериям по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Положению.

56.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пунктах 1, 2 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)наличие или отсутствие высшего или среднего специального обра-
зования – 1 балл или 0 баллов соответственно;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы -1 балл или 0 баллов соответственно.

57.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 3 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации мест-
ного самоуправления: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" об организации местного са-
моуправления, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
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ретические и (или) практические вопросы по знанию Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" об орга-
низации местного самоуправления, допустил не более 5 неточностей
и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы по знанию Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" об организации местного самоуправления,
показал отсутствие знаний по данным вопросам: 0 баллов.

58.При оценивании кандидата по критериям, указанным в под-
пункте 4 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются
следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Ягоднинского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Ягоднинского сель-
ского поселения: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые для
осуществления полномочий Главы Ягоднинского сельского поселения по
решению вопросов местного значения Ягоднинского сельского поселения,
но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на тео-
ретические и (или) практические вопросы, показал навыки, умения,
необходимые для осуществления полномочий Главы Ягоднинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения Ягод-
нинского сельского поселения, допустил не более 5 неточностей и
ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопросы,
не показал навыки, умения, необходимые для осуществления полномо-
чий Главы Ягоднинского сельского поселения по решению вопросов ме-
стного значения Ягоднинского сельского поселения: 0 баллов.

59. После собеседования с каждым кандидатом, члены комиссии
сдают заполненные оценочные листы отдельно по каждому из канди-
датов секретарю комиссии для подсчета баллов, набранных каждым
кандидатом, для занесения результатов собеседования в протокол
заседания комиссии. Оценочные листы приобщаются к протоколу.

После подсчета баллов и занесения результатов собеседования в
протокол, конкурсная комиссия принимает решение о представлении
в Совет поселения не менее двух кандидатов для избрания Главы по-
селения, исходя из набранной суммы баллов кандидатом, но не менее
50 процентов от максимальной общей суммы баллов, предусмотрен-
ной пунктом 55 настоящего Положения.

Председатель комиссии объявляет результаты конкурса кандида-
там, принявшим участие в конкурсе.

60.На следующий день после проведения конкурса решение ко-
миссии, указанное в пункте 59 настоящего Положения, направляется
в Совет поселения.

61. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат, не про-
шедший отбор на должность Главы поселения, вправе обжаловать
указанное решение в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

62.Информация о результатах проведения конкурса подлежит
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение 5 дней со дня на-
правления комиссией решения в Совет поселения.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства: _____________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) _______________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина: ________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации: __________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий):
____________________________,
являюсь депутатом и осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе в ____ или не являюсь депутатом.

Желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения, содержа-
щиеся в документах, представляемых мной для участия в данном кон-
курсе, являются полными и достоверными, а сами документы не яв-
ляются подложными. С условиями конкурса согласен.

Не имею возражений против проведения проверки документов и
сведений, представляемых мной в комиссию по отбору кандидатур на

должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы Ягоднин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
прекратить деятельность,  несовместимую со статусом главы муници-
пального образования.

Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
защите государственной тайны.
Приложения:
1.__ на __л. в __экз.; 2.__ на __л. в __экз.; 3.__ на __л. в __экз.;
___________       _________________________
         (дата)                                           (подпись)

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость,
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи (статей) за-
кона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-
ветствии с указанными законодательными актами за деяния, призна-
ваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, с указанием этого закона.

Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства,
или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, информация об этом отража-
ется в заявлении.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотогра-

фии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в
т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и

место рож-
дения

Место работы (на-
именование и адрес
организации), долж-

ность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
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место жительства в другое государство
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
___________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
___________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
___________________________________________________________
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“   ” 20   г.       Подпись

Приложение  3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Ягоднинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность  Главы Ягод-

нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

место жительства: __________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю  согласие  комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку  моих  персональных данных, предостав-
ленных  мной  в  связи с проведением конкурсных процедур, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на  обработку  персональных  данных  осуществляет-
ся  на основании письменного заявления субъекта персональных дан-
ных, направленного в адрес оператора.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обязанности
в области  защиты персональных данных мне разъяснены.
___________   ___________         ______________________
       (дата)                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение  4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Ягоднинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность Главы Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Уведомление
Я, ________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)

место жительства: ___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ставлю  в  известность  конкурсную  комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области о  том,  что  не  имею счетов(вкладов),не
храню  наличные  денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской Феде-
рации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инст-
рументами.
"__" ________ 20__ г. _________ /________________/
                                                   (подпись)

Приложение  5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Ягоднинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области
Расписка в получении документов конкурсной комиссией

п.Ягодное                                            "__" ________ 20_г.   "_" ч. "_" мин.
Дана ______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем (членом) конкурсной комиссии
по отбору кандидатур  на  должность  Главы Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области
___________________________________________________________

                            (Фамилия, инициалы)
получены следующие документы:

N п/п Наименование
документа

Подлинник/копия,
способ заверения

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы согласно перечню принял "__" ____ 20_г. ______________
                                                                                                          (Фамилия, инициалы, подпись)
Расписка мною получена   "__" _____ 20_г. _______________________
                                                                                                      (Фамилия, инициалы, подпись)

Приложение  6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур  на должность Главы Ягоднинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области
Оценочный лист участника конкурса по отбору кандидатур на

должность Главы Ягоднинского сельского поселения

Критерии оценки Кандидат 1
(Ф.И.О.)

Бал
лы

Кандидат 2
(Ф.И.О.)

Бал-
лы

1. Наличие высшего или специаль-
ного среднего образования
2. Опыт управленческой деятель-
ности, стаж  государственной (му-
ниципальной) службы
3. Уровень знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации" об органи-
зации местного самоуправления
4. Уровень навыков, умений, необхо-
димых для осуществления должно-
стных обязанностей по должности
Главы поселения по решению во-
просов местного значения Ягоднин-
ского сельского поселения
Сумма баллов - -
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, заполняющего
оценочный лист _______________________________

(дата, подпись)
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