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Осенний лед в период с октября по декабрь,  то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды,
становится пористым и очень слабым.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как пра-
вило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избе-
жать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблю-
дать меры безопасности!!!
- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сан-
тиметров в пресной воде и.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в мес-
тах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижается на 25 %.
- Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голу-
бого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2
раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или жел-
того цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается
без предупреждающего потрескивания.
- Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках)
без сопровождения взрослых.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
- Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, дождь).
- При переходе через реку следует пользоваться организованными

ледовыми переправами.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придержи-
ваться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но ес-
ли их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого
сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного
воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами,  не отрывая ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.
- Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно
повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройден-
ному пути к берегу.
-  На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур
длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев
ее под мышки.
- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние
друг от друга (5-6 м).
- Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом креп-
ления лыж нужно расстегнуть,  чтобы при необходимости быстро их
сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кис-
ти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
- Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым сло-
ем снега,  в местах быстрого течения и выхода родников,  вблизи вы-
ступающих над поверхностью кустов , осоки, травы, в местах впадения
в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
-  Если есть рюкзак,  повесить его на одно плечо,  что позволит легко
освободиться от груза в случае, если лед провалится.
- При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на рас-
стоянии 5-6  метров одна от другой.  Чтобы избежать беды,  у рыбака
должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка –
15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.
- Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть
через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому
жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты дей-
ствия спасателей.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьяне-
ния,  прыгать и бегать по льду,  собираться большим количеством лю-
дей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на
реках с быстрым течением.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?
- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
- Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кром-
ку льда, чтобы не погрузиться с головой.
- По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не
увлечет Вас под лед.
- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений,
наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем
и другую ногу.  Если лед выдержал,  медленно,  откатится от кромки и
ползти к берегу.
- Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже
проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой.
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.
- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность.
- Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом.
- Подложить под себя лыжи или доску, чтобы увеличить площадь опо-
ры и ползти на них.
- За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку
или шарф или любое другое подручное средство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к
полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться.
- Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком
выбираться из опасной зоны.
- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать
ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в
сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).
- Вызвать скорую помощь.

Администрация МО «Верхнекетский район» совместно с Верхнекет-
ским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №0997: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 18 апреля

2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района

· №0998: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.05.2015
№380 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципального
жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

· №0999: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный постановлением
Администрации Верхнекетского района от 28.07.2017 №730

· №1000: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015
№219 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды Российской
Федерации, легализации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения неформальной
занятости, финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, заре-
гистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
«Верхнекетский район»

· №1005: Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по ос-
новам военной службы в 2017-2018 учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

· №1006: Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район»

· №1009: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №1010: Об утверждении Порядка формирования и ежегодного обновления плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района

· №1011: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.02.2017
№82 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов Верхнекетского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Верхнекетского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности»
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №497: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2017 года
· №519: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

10.04.2017 №159 «Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квад-
ратного метра общей площади на первичном рынке жилья по муниципальному образованию «Белоярское
городское поселение» используемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2017 год»

· №539: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного
метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию «Белоярское город-
ское поселение», используемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также лиц из их числа, на 2017 год

· №542: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах муниципального образования «Белоярское городское поселение», утвер-
жденного постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 07.04.2016 г.  №150

· №543: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории Белоярского городского поселения (в редакции постановления № 172 от
22.06.2015, от 22.12.2015 № 458, от 24.03.2016 № 102, от 12.08.2016 №388)

· №544: Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории р.п. Белый Яр «Бело-
ярского городского поселения, Верхнекетского района, Томской области»
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 19.10.2017:
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в части включения в границы п. Сайга Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области лесных участков, расположенных на землях лесного фонда в выделах 1, 2, 4, 7-23, 46, 48, кварта-
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2017:
· №37: О регламенте Совета Ягоднинского сельского поселения
· №41: Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета Ягоднинского сель-
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Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

«09» октября 2017 г. р.п. Белый Яр № 1

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории
р.п.Белый Яр «Белоярского городского поселения, Верхнекетско-

го района, Томской области»

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 17 марта 2016 года
№ 95  «О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта схемы и электронной модели теплоснабжения «р.п. Белый
Яр, Верхнекетского района, Томской области»

Публичные слушания назначены на 07 августа 2017г. года на
18.00 часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, Администрация
Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний: 1. Утверждение проекта планиров-
ки и проекта межевания территории р.п. Белый Яр «Белоярского го-
родского поселения, Верхнекетского района, Томской области». Док-
ладывает: Щеглова Татьяна Николаевна кадастровый инженер ООО
«ЗапСибИнжГеоКом».

Дата проведения: 02 октября 2017 года. Начало заседания: 1800

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

Общее количество присутствующих на начало проведения проце-
дуры публичных слушаний – 12 человек.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. В течение 5 рабочих дней разработчикам проекта планировки и

проекта межевания территории р.п. Белый Яр «Белоярского городско-
го поселения, Верхнекетского района, Томской области» ООО «За-
пСибИнжГеоКом» требуется:
- Исправить выявленные неточности в графической части проекта
- Произвести согласование с Администрацией Белоярского городского
поселения.

2. Утверждение проекта планировки и проекта межевания терри-
тории р.п. Белый Яр «Белоярского городского поселения, Верхнекет-
ского района, Томской области» осуществиться после выполнения
вышеуказанных работ.

Проголосовали: ЗА 12 /двенадцать/, ПРОТИВ – 0
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 2 решение

Председатель рабочей группы – Заместитель Главы Белоярского
городского поселения А.С.Мамзин

Извещение
Администрация Белоярского городского

поселения информирует считать извещение в
информационном вестнике «Территория» от 31
августа 2017 г. № 23 не действительным, в
связи с технической ошибкой.

Администрация Белоярского городского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о
приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу:
· Р.п. Белый Яр, пер. Геологов, 8, с кадастровым

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
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№ 70:04:0101001:2547 площадью 898,0 кв.м.
· Р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 64А, ориентировочной площа-
дью 1200,0 кв.м
· Р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 91, с кадастровым
№ 70:04:0101003:3310 площадью 1200,0 кв.м.
· Р.п. Белый Яр, ул. Энергетиков, 16А, ориентировочной площа-
дью 1200,0 кв.м
· Р.п. Белый Яр, ул. Березовая, 24А, с кадастровым
№ 70:04:0101001:1154 площадью 1200,0 кв.м.
· Р.п. Белый Яр, ул. Геологов, 1В, с кадастровым
№ 70:04:0101001:1048 площадью 1200,0 кв.м.
· Р.п. Белый Яр, ул. Березовая, 47, с кадастровым
№ 70:04:0101001:1212 площадью 1115,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
09:00 до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 1 по 30 ноября 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2017 г.                             № 987

О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильной дороге общего пользования местного значения

на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» п.Степановка – п.Катайга

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», постановлением Администрации Томской облас-
ти от 27 марта 2012 года №109а «Об утверждении порядка осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на террито-
рии Томской области», в целях обеспечения безопасности дорожного
движения в связи с выявленными дефектами и повреждениями авто-
мобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, создающих
угрозу безопасности дорожного движения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств
общей массой более 8 тонн в период с 04 октября 2017 г. по 03 нояб-
ря 2017 г. путём установки дорожных знаков и знаков дополнительной
информации (таблички), предусмотренных Правилами дорожного
движения Российской Федерации, по автомобильной дороге общего
пользования местного значения муниципального образования «Верх-
некетский район» п. Степановка – п. Катайга.

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

3. Отделу промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района (Николаенко А.В.) совместно с отделом ГИБДД
ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской
области (по согласованию) организовать проведение мероприятий по
выполнению требований настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 04 октября 2017 года. Обнародовать постановление в рай-
онной газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2017 г.                             № 991

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Развитие муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района,
утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 97, в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-
2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 16.09.2014 № 988, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-
2017 годы» 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.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.10.2017 № 991

Условия предоставления из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015-2017 годы» (далее – Межбюджетные трансфер-
ты) предоставляются бюджетам городского, сельских поселений
Верхнекетского района (далее - Поселения) в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 16.09.2014 № 1129 (далее - Муни-
ципальная программа), в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий Муниципальной программы (далее – постановление Админи-
страции Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, ус-
тановленные в постановлении Администрации Верхнекетского района
о предоставлении межбюджетных трансфертов .
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов ,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2017 г.                             № 997

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
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кетского района от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района

В связи с кадровыми изменениями в составе районной комиссии
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района, в целях наиболее эффективной ра-
боты и контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она (в редакции постановлений Администрации Верхнекетского района
от 30.08.2012 №1043, от 29.11.2012 №1473, от 28.10.2013 №1288, от
27.03.2014 №327, от 10.02.2016 №71) (далее - Постановление) измене-
ние, изложив состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения на территории Верхнекетского района, указанный
в приложение №2 к Постановлению, в следующей редакции:

Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории Верхнекетского района

№
пп

Фамилия,
имя, отчество Должность № служ.

телефона
1 2 3 4
1 Сидихин

Алексей
Николаевич

Глава Верхнекетского района – предсе-
датель комиссии

2-17-37

2 Николаенко
Антон
Витальевич

заместитель начальника отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Ад-
министрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-20-44

3 Голощапов
Дмитрий
Александрович

начальник ПСЧ №3 ФГКУ государствен-
ного учреждения «1 отряд Федеральной
противопожарной службы по Томской
области» (по согласованию)

2-37-18

4 Морозов
Александр
Борисович

начальник отдела материально - техниче-
ского снабжения Управления образования
Администрации Верхнекетского района

2-26-50

5 Савиных
Виталий
Алексеевич

начальник отделения ГИБДД ОМВД России
по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области (по согласованию)

2-15-82

6 Ларионов
Сергей
Александрович

главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского района

2-26-55

7 Красноперов
Петр
Павлович

начальник Верхнекетского участка Се-
верного филиала государственного уни-
тарного предприятия Томской области
«Областное дорожное ремонтно - строи-
тельное управление» (по согласованию)

2-16-45

8 Люткевич
Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

2-21-86

9 Пушкин
Владимир
Иванович

главный специалист – главный государ-
ственный инженер – инспектор по Кол-
пашевскому, Верхнекетскому районам
Инспекции государственного надзора
Томской области (по согласованию)

р.п.Белый
Яр 2-18-72
Колпашево
8 (38254)
558-127

10 Панов
Юрий
Владимирович

руководитель участка, старший государ-
ственный инспектор Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по
Томской области (по согласованию)

тел:
892344910

87

11 Бармин
Александр
Андреевич

начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района

2-21-62

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

10 октября 2017 г.                             № 998

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

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

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

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

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

от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского

района» изменение, изложив Состав межведомственной комиссии по
оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, указанный в приложение 1, в следующей редакции:

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

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

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

Верхнекетского района
№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Сидихин Алексей Николаевич Глава Верхнекетского рай-

она, председатель комиссии
2 Унжаков Руслан Владимирович начальник управления по

распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей
Администрации Верхнекет-
ского района, заместитель
председателя комиссии

3 Перминова Марина Викторовна экономист по тарифам отде-
ла промышленности и жиз-
необеспечения Администра-
ции Верхнекетского района
по ЖКХ, секретарь комиссии

4 Паршина Александра Дмитриевна директор муниципального
казенного учреждения «Ин-
женерный центр»

5 Дергачева Елена Сергеевна ведущий специалист – юрис-
консульт юридической служ-
бы Администрации Верхне-
кетского района

6 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения над-
зорной деятельности в
Верхнекетском районе УНД
МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию)

7 Гребнева Нина Борисовна старший специалист терри-
ториального отдела управле-
ния Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо-
получия человека по Томской
области в Колпашевском
районе (по согласованию)

8 Мурзина Надежда Вячеславовна председатель Думы Верхне-
кетского района (по согласо-
ванию)

9 Главы городского, сельских поселений по согласованию
10 Представители администраций го-

родского, сельских поселений, упол-
номоченных на проведение муници-
пального жилищного контроля

по согласованию

11 Собственник помещения или упол-
номоченное им лицо за исключением
лиц, указанных в пунктах 12,13 на-
стоящего приложения

по согласованию и с правом
совещательного голоса

12 Представитель федерального органа
исполнительной власти, осуществляю-
щего полномочия собственника в отно-
шении оцениваемого жилого помеще-
ния жилищного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирных домов, нахо-
дящихся в федеральной собственности

по согласованию

13 Представитель государственного ор-
гана Российской Федерации или под-
ведомственного ему предприятия (уч-
реждения), если указанному органу
либо его подведомственному пред-
приятию (учреждению) оцениваемое
жилое помещение жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартир-
ный дом, находящийся в федеральной
собственности, принадлежит на соот-
ветствующем вещном праве

по согласованию

14 Эксперты, в установленном порядке
аттестованные на право подготовки
заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий

по согласованию

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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2017 г.                             № 999

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие

крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 28.07.2017 №730

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887,
постановлением Администрации Томской области от 04.09.2017
№319а «О внесении изменений в постановление Администрации Том-
ской области от 08.02.2016 № 36а», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на развитие лич-
ных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, утвержденный постановлением Администрации
Верхнекетского района от 28.07.2017 №730 (далее – Порядок), сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 3 Порядка дополнить следующим абзацем: «Главным
распорядителем указанных бюджетных средств и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предостав-
ление субсидий, является Администрация Верхнекетского района
(далее - Администрация).»;

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Категориями получателей субсидии являются граждане, веду-

щие личное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальные предприниматели Главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.»;

1.3. в пункте 5 Порядка:
1) в подпункте б) после слов «должна отсутствовать» добавить

слово «просроченная»;
2) подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) у гражданина должна отсутствовать неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;

1.4. в пункте 6 Порядка:
1) в абзаце первом слова «(критериям отбора)» исключить;
2) подпункт 2) исключить;
1.5. в абзаце первом пункта 9 слова «15 августа» заменить слова-

ми «15 октября»;
1.6. в пункте 11 Порядка:
1) в подпункте г) слово «задолженность» заменить словами «не-

исполненная обязанность»
2) подпункт ж) изложить в следующей редакции:
«ж) согласие КФХ на осуществление Администрацией и органом

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получа-
телями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.»;

3) дополнить подпунктом з) следующего содержания:
«з) КФХ - индивидуальный предприниматель не должен прекра-

тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;
1.7. в пункте 12 Порядка:
1) в абзаце первом слова «(критериям отбора)» исключить;
2) дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) КФХ - индивидуальный предприниматель не должен прекра-

тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;
1.8. в абзаце первом пункта 15 слова «15 августа» заменить сло-

вами «15 октября»;
1.9. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии получателем субсидии подлежит обязательной проверке глав-
ным распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также
органом муниципального финансового контроля, в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район», о чем указывается в
соглашении о предоставлении субсидии.»;

1.10. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае нарушения условий предоставления субсидии, ус-

тановленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных
соглашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств  - Админи-
страцией, органом муниципального финансового контроля, получа-
тель субсидии обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского
района в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Главным распорядителем бюджетных средств  - Администрацией,
либо органом муниципального финансового контроля направляется
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с
требованием о возврате субсидии. Уведомление должно быть на-
правлено в течение 10 рабочих дней со дня установления нарушения.
Получатель обязан возвратить субсидию в местный бюджет Верхне-
кетского района в течение тридцати рабочих дней со дня получения от
главного распорядителя бюджетных средств  - Администрации, органа
муниципального финансового контроля данного письменного мотиви-
рованного уведомления. При отказе получателя субсидии от её воз-
врата, она подлежит взысканию в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.11. пункт 28 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 04 сентября 2017 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2017 г.                           № 1000

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

миссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по пла-
тежам в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район», во внебюджетные фонды Российской Федерации, лега-
лизации скрытой от налогообложения заработной платы, сниже-
ния неформальной занятости, финансового оздоровления орга-
низаций и (или) индивидуальных предпринимателей, зарегист-
рированных и (или) осуществляющих деятельность на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

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

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

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.10.2017 № 1000

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

разования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды
Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложе-
ния заработной платы, снижения неформальной занятости, фи-
нансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

Сидихин Алексей Николаевич – Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;
Альсевич Светлана Александровна – заместитель Главы Верхне-
кетского по экономике и инвестиционной политике, заместитель
председателя комиссии;
Ильвес Алёна Валерьевна – и.о. начальника отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района,
секретарь комиссии;
Члены Комиссии:
Унжаков Руслан Владимирович - начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района;
Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района;
Кривоносенко Виталий Александрович – зам. начальника, советник
государственной гражданской службы РФ 2 класса Межрайонной ин-
спекции ФНС России №1 по Томской области (по согласованию);
Немыцкая Инна Валентиновна –  ведущий специалист –  уполномо-
ченный ГУ – ТРО ФСС РФ;
Чазов Иван Петрович – руководитель клиентской службы на правах
отдела в Верхнекетском районе Главного управления - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в Колпашевском районе
Томской области (межрайонная) (по согласованию);
Гриднев Иван Станиславович - начальник отдела судебных приста-
вов по Верхнекетскому району Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Томской области (по согласованию);
Досужева Любовь Александровна - директор ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Медников Дмитрий Александрович – старший помощник прокурора
Верхнекетского района младший советник юстиции (по согласованию);
Михайлов Михаил Георгиевич - начальник отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому району
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Томской области (по согласованию);
Буданов Вячеслав Ильич - главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию).
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2017 г.                           № 1005

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы в 2017-2018

учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

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",
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», руководствуясь приказами Мини-
стра обороны Российской Федерации №96 и Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации №134 от 24.02.2010 года «Об ут-
верждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профессионального образо-
вания и учебных пунктах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Елисеевой Т.А. создать условия для обучения уча-
щихся муниципальных образовательных организаций среднего (пол-
ного) общего образования Верхнекетского района начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

2. Руководителям указанных муниципальных образовательных ор-
ганизаций обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы на основе
имеющейся в организациях учебно-материальной базы в соответст-
вии с требованиями государственных образовательных стандартов .

3. Рекомендовать:
военному комиссару Верхнекетского района Томской области (Чумак

С.В.) оказать практическую и методическую помощь муниципальным об-
разовательным организациям в организации обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы, в подборе преподавателей образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку по основам военной службы, в совершенство-
вании учебно-материальной базы образовательных организаций;

начальнику филиала областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Асиновский тех-
никум промышленной индустрии и сервиса» (Козыреву В.В.) (далее -
техникум) обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы на основе
имеющейся в организации учебно-материальной базы в соответствии
с требованиями государственных образовательных стандартов .

4. Утвердить план мероприятий по подготовке граждан к военной
службе в 2017-2018 учебном году согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие
с 01 сентября 2017 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.10.2017 № 1005

План мероприятий по подготовке граждан к военной службе в
2017-2018 учебном году

I. Получение гражданами начальных знаний в области обороны и
подготовка их по основам военной службы в образовательных
организациях среднего (полного) общего образования, учрежде-

ниях среднего профессионального образования
№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Дата вы-
полнения

Ответственные исполни-
тели

1 Проведение учебно-
методических сборов с препо-
давателями основ безопасно-
сти жизнедеятельности муни-
ципальных общеобразова-
тельных организаций

октябрь
2017 г.,
январь
2018 г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию), управление обра-
зования Администрации
Верхнекетского района (да-
лее-УО)

2 Совместная проверка учебно-
материальной базы, необхо-
димой для обучения граждан
начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по
основам военной службы, в
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

сентябрь
2017 г.

УО, Военный комиссариат
Верхнекетского района(по
согласованию)

II. Военно-патриотическое воспитание граждан
№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Дата вы-
полнения

Ответственные исполни-
тели

1 Организация и проведение
районного Дня призывника

октябрь
2017 г.,

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-

апрель
2018 г.,

сованию),
УО

2 Проведение среди учащихся
муниципальных общеобразо-
вательных организаций воен-
но-спортивной игры «Зарница»

сентябрь
2017 г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию), УО

3 Организация и проведение
профессиональных празд-
ников видов вооружённых
сил Российской Федерации

в тече-
ние

учебного
года

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию),техникум (по со-
гласованию),
муниципальные образова-
тельные организации

4 Организация вахт памяти, уро-
ков мужества, торжественных
мероприятий у обелисков сла-
вы, посвященных памятным и
знаменательным датам исто-
рии Российской Федерации,
Верхнекетского района

май 2018
г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию), техникум (по со-
гласованию),
муниципальные образова-
тельные организации

III. Физическая подготовка граждан
№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Дата вы-
полнения

Ответственные исполни-
тели

1 Организация участия допри-
зывников в зимней и летней
спартакиадах допризывной
молодежи

сентябрь
2017 г.,

март
2018 г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию), техникум (по согла-
сованию),
муниципальные образова-
тельные организации, Адми-
нистрация Верхнекетского
района

2 Осуществление контроля за
физической подготовкой до-
призывников в образова-
тельных организациях

январь
2018 г.

УО,
Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию)

3 Проведение соревнований,
посвященных Дню Победы

май 2018
г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию),
техникум (по согласованию),
муниципальные образова-
тельные организации, Адми-
нистрация Верхнекетского
района

4 Спортивно-массовые меро-
приятия по военно-
прикладным видам спорта

В тече-
ние

учебного
года

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию),
техникум (по согласованию),
муниципальные образова-
тельные организации, Адми-
нистрация Верхнекетского
района

IV. Отбор граждан в военные образовательные организации
профессионального образования

№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Дата вы-
полнения

Ответственные исполни-
тели

1 Организация информирования
населения Верхнекетского
района о начале отбора кан-
дидатов на учебу в суворов-
ские военные училища и ка-
детские корпусы

февраль
2018 г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию)

2 Проведение отбора кандида-
тов в высшие военные учеб-
ные заведения Российской
Федерации и подготовка лич-
ных дел на отобранных канди-
датов в установленные сроки в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

с
15.01.201

8 г.
по

20.05.201
8 г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию)

3 Представление итоговой ин-
формации в военный комис-
сариат Томской области, Гла-
ве Верхнекетского района о
ходе отбора кандидатов на
учебу в высшие военные
учебные заведения Россий-
ской Федерации

к
25.05.201

8 г.

Военный комиссариат Верх-
некетского района(по согла-
сованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2017 г.                           № 1006

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра ис-
точников доходов бюджета муниципального образования «Верх-

некетский район»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников
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доходов муниципального образования «Верхнекетский район» (далее -
Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.10.2017 № 1006

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников до-
ходов бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее – Порядок) определяет состав информации, подлежащей включе-
нию в перечень источников доходов бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», а также порядок формирования и ведения
реестра источников доходов бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее – реестр источников доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод инфор-
мации о доходах бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» по источникам доходов бюджета, которые формируются и ведутся
в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основа-
нии перечня источников доходов Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в
электронной форме в муниципальной информационной системе
управления муниципальными финансами.
4. Реестр источников доходов бюджета ведется Управлением финансов
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финансов).
5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета органы местно-
го самоуправления, органы Администрации Верхнекетского района, ка-
зенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные
полномочия главных администраторов доходов бюджетов (далее – глав-
ные администраторы доходов бюджета), обеспечивают предоставление
сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюдже-
та в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюдже-
та в муниципальной информационной системе управления муници-
пальными финансами главными администраторами доходов бюджета
используются усиленные квалифицированные электронные подписи
лиц, уполномоченных действовать от имени главных администрато-
ров доходов бюджета, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также
своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета
несут главные администраторы доходов бюджета.
8. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источ-
ника дохода бюджета включается следующая информация:
1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-
точнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода
бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
3) наименование группы источников доходов бюджетов , в которую
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по пе-
речню источников доходов Российской Федерации;
4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета ко-
торого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
5) информация о главных администраторах доходов бюджета;
6) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформирован-
ные в целях составления и утверждения решения Думы Верхнекетского
района о бюджете муниципального образования на очередной финансо-
вый год (далее – решение о соответствующем бюджете);
7) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюд-
жета в соответствии с решением о соответствующем бюджете;
8) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие
значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответст-
вии с решениями о соответствующем бюджете с учетом решений о вне-
сении изменений в решение о соответствующем бюджете;
9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для состав-
ления и ведения кассового плана исполнения бюджета;
10) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
11) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимаю-
щие значения доходов бюджета в соответствии с решением о соот-
ветствующем бюджете.
9. В реестре источников доходов бюджета также формируется консо-
лидированная и (или) сводная информация по группам источников
доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на эта-
пах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассо-
вым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о груп-
пах источников доходов бюджетов на основе перечня источников до-

ходов Российской Федерации.
10. Информация, указанная в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настоящего По-
рядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов
Российской Федерации путем обмена данными между государственными
и муниципальными информационными системами управления государст-
венными и муниципальными финансами, в которых осуществляется
формирование и ведение перечня источников доходов Российской Феде-
рации и реестра источников доходов бюджетов.
11. Информация, указанная в подпунктах 6) – 9) пункта 8 настоящего
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступле-
ния доходов.
12. Информация, указанная в подпункте 10) пункта 8 настоящего Порядка,
формируется на основании соответствующих сведений реестра источни-
ков доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным ка-
значейством в соответствии с установленным порядком формирования и
ведения реестра источников доходов Российской Федерации.
13. Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает включение в реестр источников доходов бюджетов информа-
ции, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, в следующие сроки:
1) информации, указанной в подпунктах 1) – 5) пункта 8 настоящего По-
рядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня
внесения указанной информации в перечень источников доходов Россий-
ской Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации;
2) информации, указанной в подпунктах 7), 8) и 11) пункта 8 настояще-
го Порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или вне-
сения изменений в решение о соответствующем бюджете и решение
об исполнении соответствующего бюджета;
3) информации, указанной в подпункте 9) пункта 8 настоящего Поряд-
ка, – не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года;
4) информации, указанной в подпункте 6) пункта 8 настоящего Поряд-
ка, – в сроки, установленные графиком составления проекта местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
очередной финансовый год;
5) информации, указанной в подпункте 10) пункта 8 настоящего По-
рядка, – не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года.
14. Главные администраторы доходов бюджета в целях включения в рее-
стры источников доходов бюджетов информации, указанной в пункте 8
настоящего порядка, представляют информацию в следующие сроки:
1) информацию, указанную в подпункте 9) пункта 8 настоящего По-
рядка, - согласно установленному в соответствии с бюджетным зако-
нодательством порядку составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»,
но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;
2) информацию, указанную в подпункте 6) пункта 8 настоящего По-
рядка, - в сроки, установленные графиком составления проекта мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на очередной финансовый год.
15. Управление финансов в целях ведения реестров источников до-
ходов бюджетов в течение одного рабочего дня со дня представления
главными администраторами доходов бюджета информации, указан-
ной в пункте 8 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизиро-
ванном режиме проверку:
1) наличия информации в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
2) соответствия порядка формирования информации, указанной в пункте
8 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов бюд-
жета, правилам, установленным Положением о государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О государ-
ственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»;
16. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте
15 настоящего Порядка, информация, представленная главными ад-
министраторами доходов бюджета, образует реестровую запись ис-
точника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, кото-
рой Управление финансов присваивает уникальный номер.
Порядок формирования уникального номера реестровой записи ис-
точника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета опре-
деляется Общими требованиями к составу информации, порядку
формирования и ведения реестра источников доходов Российской
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета,
реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня ис-
точников доходов Российской Федерации».
При направлении главными администраторами доходов бюджета из-
мененной информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, ра-
нее образованные реестровые записи обновляются.
17. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 15
настоящего Порядка, информация, представленная главными админист-
раторами доходов бюджета в соответствии с пунктом 8 настоящего По-
рядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном слу-
чае Управление финансов в срок, не более одного рабочего дня со дня
представления главными администраторами доходов бюджета информа-
ции, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, уведомляет его об отри-
цательном результате проверки посредством направления протокола,
содержащего сведения о выявленных несоответствиях.
В случае получения предусмотренного пунктом 16 настоящего Поряд-
ка протокола, главный администратор доходов бюджета в срок не бо-
лее трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выяв-
ленные несоответствия и повторно представляет информацию для
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включения в реестр источников доходов бюджета.
18. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе доку-
ментов и материалов, представляемых одновременно с проектом реше-
ния о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
рассмотрение в Думу Верхнекетского района Томской области.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2017 г.                           № 1009

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-

ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.08.2013 №1032, от 19.02.2014
№161, от 22.09.2014 №1146, от 07.04.2015 №306, от 19.11.2015 №966, от
02.02.2016 №41, от 02.06.2016 № 419, от 16.11.2016 №877, от 22.03.2017
№ 227, от 23.06.2017 № 596) следующие изменения:

1.1. в приложении №1 к муниципальной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» строку 3.1 задачи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

Всего 634,6 - - 634,6 - -
2014 -  - - -  - -
2015 -  - - -  - -
2016 -  - - -  - -
2017 634,6 - - 634,6 - -
2018 -  - - -  - -
2019 -  - - -  - -

3.1. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации для
реализации про-
екта «Обустрой-
ство зоны отдыха
на оз. Светлое в
р.п. Белый Яр 2020 -  - - -  - -

Белояр-
ское го-
родское
поселе-
ние (по
согла-
сова-
нию)

Наличие
утвер-

жденной
проектно
- смет-
ной до-
кумен-
тации

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
16.08.2017 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2017 г.                           № 1010

Об утверждении Порядка формирования и ежегодного обновле-
ния плана создания объектов необходимой для инвесторов ин-

фраструктуры на территории Верхнекетского района

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Верхнекетском районе, создания открытой информационной среды
для инвесторов и создания механизмов, обеспечивающих повышение
инвестиционной привлекательности муниципального образования
«Верхнекетский район», в соответствии с постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедрении ус-
пешных муниципальных практик на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных муни-
ципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ежегодного обновления
плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструк-
туры на территории Верхнекетского района согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Определить отдел социально-экономического развития Адми-
нистрации Верхнекетского района ответственным за формирование и
ежегодное обновление плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района.

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 исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11.10.2017 № 1010

Порядок формирования и ежегодного обновления плана созда-

ния объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на
территории Верхнекетского района

1. Порядок формирования и ежегодного обновления плана создания
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории
Верхнекетского района (далее – Порядок) определяет сроки и последова-
тельность действий при осуществлении формирования и ежегодного об-
новления плана создания необходимой для инвесторов транспортной,
энергетической, социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования «Верхнекетский район».

2. Органом Администрации Верхнекетского района, ответственным за
формирование и ежегодное обновление плана создания необходимой
для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района
(далее - План) является отдел социально-экономического развития Ад-
министрации Верхнекетского района (далее – Отдел СЭР).

3. В План включается информация, представленная структурными
подразделениями Администрации Верхнекетского района, об объектах
следующих категорий (объекты инфраструктуры, проектирование, строи-
тельство (реконструкция) которых предусмотрены в правовых актах Ад-
министрации Верхнекетского района, инвестиционных программах хозяй-
ствующих субъектов независимо от форм собственности):

транспортная инфраструктура (автомобильные дороги, мосты,
объекты производственной и инженерной инфраструктуры и т.д.);

энергетическая инфраструктура (объекты по производству, пере-
даче и распределению электрической и тепловой энергии);

социальная инфраструктура (объекты образования, культуры,
спорта);

коммунальная инфраструктура (объекты тепло-, электро-, водо-
снабжения, водоотведения, переработки и утилизации (захоронения)
бытовых отходов).

4. Формирование и ежегодное обновление Плана осуществляется
в соответствии с действующим законодательством:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части вопросов местного значения),

Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» (в части форм и методов регу-
лирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, органами местного самоуправления),

Распоряжением Губернатора Томской области от 26.09.2013 № 349-р
«О порядке формирования и ежегодного обновления плана создания ин-
вестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Томской области»,

Постановлением Администрации Верхнекетского района от
14.03.2017 № 184 «О внедрении успешных муниципальных практик на
территории муниципального образования «Верхнекетский район», вклю-
ченных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района.

5. Органы, структурные подразделения Администрации Верхнекетско-
го района в срок до 1 ноября текущего года (в 2017 году – до 20.10.2017
года), представляют в Отдел СЭР сведения по объектам (по курируемым
направлениям), строительство, реконструкция которых производится
(планируется производиться) за счет бюджетных и внебюджетных
средств по установленной форме (приложение 1 к Порядку).

6. Отдел СЭР до 1 декабря текущего года (в 2017 году – до
27.10.2017 года) направляет, сформированный на основании полу-
ченной информации, План на рассмотрение Инвестиционного совета
при Администрации Верхнекетского района для его одобрения.

7. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в
План, структурные подразделения Администрации Верхнекетского
района представляют в Отдел СЭР информацию, подготовленную по
установленной форме (приложение 1 к Порядку).

8. Актуализированный План рассматривается на ближайшем заседа-
нии Инвестиционного совета при Администрации Верхнекетского района.

9. План, после согласования на заседании Инвестиционного совета при
Администрации Верхнекетского района, размещается на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Инвестиции».

10. Органы, структурные подразделения Администрации Верхне-
кетского района в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,
представляют в Отдел СЭР отчет о реализации Плана по форме со-
гласно приложению 2 к Порядку.

11.  На основании поступившей информации,  указанной в пункте
10 настоящего Порядка, Отдел СЭР готовит сводный отчет о реали-
зации Плана по форме согласно приложению 2 к Порядку не позднее
01 марта года, следующего за отчетным.

12. В отчете о реализации Плана указываются эффекты от реали-
зации объекта инфраструктуры:
а) социальный, предусматривающий создание новых рабочих мест, в чел.;
б) бюджетный, предусматривающий поступление налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех уровней, в тыс.руб.;
в ) экономический, предусматривающий производственную мощ-
ность объекта.

13. Сводный отчет о реализации Плана рассматривается на бли-
жайшем заседании Инвестиционного совета при Администрации
Верхнекетского района.

14. Сводный отчет о реализации Плана, после рассмотрения на
заседании Инвестиционного совета при Администрации Верхнекетско-
го района, размещается на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в разделе «Инвестиции».

Приложение 1 к Порядку формирования и ежегодного обновления плана создания необходимой
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для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района
Форма

План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района по состоянию на ____
Возможность

дополнительно-
го подключения

к объекту ин-
фраструктуры

Наличие
проектно
-  смет-
ной до-
кумен-
тации

Наличие положи-
тельного заключе-
ния государствен-

ной экспертизы
проектно - смет-

ной документации

Наличие положи-
тельного заклю-

чения о проверке
достоверности

сметной стоимо-
сти объекта

Объем плано-
вого финанси-
рования (тыс.

руб.)

№
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п
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<1> В соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии).

Приложение 2 к Порядку формирования и ежегодного обновления плана создания необходимой
для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района

Отчет о реализации Плана создания необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории Верхнекетского района за _ год

Размер средств, направленных на реали-
зацию проекта за отчетный год, тыс.руб.

Эффекты от реализации объ-
екта

№
п/
п

Наиме
нова-
ние
объ-
екта

Место-
распо-

ложение
объекта

Вид работ
(строи-
тельст-

во/реконст
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ектирова-
ние/строит
ельство)

Срок строи-
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(мес.)

Год начала
строитель-
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ег
о

Феде-
ральный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Мест-
ный

бюджет

Внебюд-
жетные

источники

Соци-
альный,

чел.

Бюджет-
ный,

тыс.руб.

Экономиче-
ский (мощ-

ность объекта)

При
ме-
ча-
ние

Наименование отрасли
1
…

Наименование отрасли
1
…

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2017 г.                           № 1011

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.02.2017 №82 «О проведении оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Верхнекетского района и экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов Верхнекетского района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 08.02.2017 №82 «О проведении оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхне-
кетского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Верхнекетского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.1 сле-
дующего содержания:

«3.1. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отно-
шении проектов нормативных правовых актов , разработанных в целях
устранения выявленных противоречий федеральному законодатель-
ству, законодательству Томской области.».

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 08.02.2017 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2017 г.             № 497

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 29 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 14 мая 2014 года № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского посе-
ления об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2017 года по
доходам в сумме 16967,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 15951,5
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1016,3
тыс. руб., в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 1 полугодие 2017 года согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017
года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полу-
годие 2017 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2017
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
7) Отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по объектам капитального строительства муници-
пальной собственности и объектам недвижимого имущества, приоб-

ретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов , за 1 полуго-
дие 2017 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2017 года в Со-
вет Белоярского городского поселения и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения.

Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 21.09.2017 №497

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
2017 год

План 1
пол.

2017г.
Исп. на
01.07.17

%исп.к
отч.пе
риоду

%исп
.

к год
у

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9457,7 4407,1 4179,7 95 44
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9457,7 4407,1 4179,7 95 44
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
1649 890,9 810,4 91 49

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

1649 890,9 810,4 91 49

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 1 1,5 150 75
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 1 1,5 150 75
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4095,2 2431,9 2129,4 88 52
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 737,7 151 70,5 47 10
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3357,5 2280,9 2058,9 90 61
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности
1957,2 1403,9 575,8 41 29

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

300 164,6 216,5 132 72

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

260 111,4 2,3 2 1

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1047,2 940 246,0 26 23

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

350 187,9 111,0 59 32

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 10 0 10 100
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 10 0 10,0 100
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 142,8 0 381 267
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

0 0 202,4

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

142,8 0 178,6 125

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 68,5 64,8 54,3 84 79
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 68,5 64,8 54,3 84 79

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 17382,4 9199,6 8142,1 89 47
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
36291,3 14000,5 8825,7 63 24

 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,9 19,9 19,9 100 100
 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,9 19,9  19,9 100 100
 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906,1 906,1 0 0 0

202 35082 13 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

906,1 906,1 0,0 0 0

 202 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 35365,3 13074,5 8805,8 67 25

20240014130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование мероприятий на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской среды)

9,0 9,0 0,0 0 0

20240014130000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и по-
следующих 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 концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак

105,4 105,4 105,4 100 100

20240014130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 го-
ды ( оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-

105,4 105,4 105,4 100 100
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зовавших 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, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)

20240014130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (подготовка документации по планировке и ме-
жеванию территрий населенных пунктов Томской области)

1070,2 1070,2 0,0 0 0

20240014130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" по поддержке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды

1802,0 1802,0 0,0 0 0

20240014130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области" по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона

2024,8 2024,8 2024,8 100 100

20240014130000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений

20,0 20,0 20,0 100 100

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

44,3 21,0 21,0 100 47

20249999130000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
обеспечение сбалансированности бюджетов городского поселения

1125,6 1125,6 1125,6 100 100

20249999130000151
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)

75,0 75,0 0,0 0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

3521,5 3 521,5 3521,5 100 100

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (софинансирование проведе-
ния капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона, капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

1011,6 1 011,6 0,0 0 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 госу-
дарственный кадастр недвижимости)

175 175,0 0,0 0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2016-2021годы" (Софинансирование ремонта спортивной пло-
щадки в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

50,0  0,0 0,0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах"

38,0 37,6  36,2 96 95

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года" (подготовка документации по планированию и межеванию территории (проекта
планировки территории,содержащего проект межевания территории) населенного
пункта р,п,Белый Яр (софинансирование))

56,3 56,3  0,0 0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (изготовление и установка рыночных павильонов для ярма-
рочной торговли)

80 80,0  80,0 100 100

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

68,2 68,2  0,0 0 0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов)

19223,3 0,0 0,0 0

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 пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
(софинансирование))

1011,8 0,0 0,0 0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

724,3 724,3 724,3 100 100

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств областного бюджета)

5,7 5,7 5,7 100 100

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014-2018

7,9 7,9 7,9 100 100
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годах" (трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации)
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" содержание дорог)

2664,0 1 028,0 1028,0 100 39

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" приобретение знаков)

346,0 0,0 0,0 0

Всего доходов 53673,7 23200,1 16967,8 73 32

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 21.09.2017 №497

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2017года

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

План на
2017 г.,
тыс.руб.

План ян-
варь-
июнь

2017 года

исполне-
но на

01.07.201
7

%исп.
к отч.
пе-

риоду

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О РАСХОДЫ   54 246,6 23 773,1 15 951,5 67 29
Администрация Белоярского городского поселения 920   53 812,1 23 575,9 15 774,7 67 29
Общегосударственные вопросы 920 0100   10 572,7 5 503,6 4 308,4 78 41
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

920 0104   8 150,3 3 690,6 3 573,0 97 44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 920 0104 0020000000   8 150,3 3 690,6 3 573,0 97 44
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   8 150,3 3 690,6 3 573,0 97 44
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 699,8 3 071,6 3 050,4 99 46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 699,8 3 071,6 3 050,4 99 46
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 450,0 618,5 522,1 84 36
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 450,0 618,5 522,1 84 36
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,5 0,5 0,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,5 0,5 0,5 100 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 920 0102 1 073,9 537,2 453,6 84 42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 920 0102 0020000000   1 073,9 537,2 453,6 84 42
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 073,9 537,2 453,6 84 42
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 073,9 537,2 453,6 84 42

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 073,9 537,2 453,6 84 42
Другие общегосударственные вопросы 920 0113   1 348,5 1 275,8 281,8 22 21
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0070500020 20,0 20,0 20,0 100 100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0113 0070500020 300 20,0 20,0 20,0 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 920 0113 0070500020 320 20,0 20,0 20,0 100 100
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   1 328,5 1 255,8 261,8 21 20
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 920 0113 0090200000   1 214,6 1 141,9 154,4 14 13
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0090200000 200 199,2 126,5 64,0 51 32
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 199,2 126,5 64,0 51 32
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 1 015,4 1 015,4 90,4 9  9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 1 015,4 1 015,4 90,4 9  9
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 113,9 113,9 107,4 94 94
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0090300000 200 27,4 27,4 20,9 76 76
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 27,4 27,4 20,9 76 76
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 86,5 86,5 86,5 100 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 86,5 86,5 86,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 86,5 86,5 86,5 100 100
Национальная экономика 920 0400   27 015,6 4 534,0 2 758,6 61 10
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 80,0 80,0 0,0 0  0
Муниципальные программы 920 0405 795000000 80,0 80,0 0,0 0  0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

920 0405 795050000 80,0 80,0 0,0 0  0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0405 795050000 200 80,0 80,0 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0405 795050000 240 80,0 80,0 0,0 0  0
Транспорт 920 0408 100,0 11,7 0,0 0  0
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Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 100,0 11,7 0,0 0  0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 100,0 11,7 0,0 0  0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 100,0 11,7 0,0 0  0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 100,0 11,7 0,0 0  0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

920 0408 3030300100 810 100,0 11,7 0,0 0  0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   25 534,1 3 140,8 2 758,6 88 11
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 920 0409 1800000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 920 0409 1820000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 19 223,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 19 223,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 19 223,3 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов
поселений

920 0409 3150200320   2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   4 059,8 1 065,6 995,6 93 25
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Верхнекетского района в  2014-2018 годах" 920 0409 7951000000 38,0 37,6 36,2 96 95
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951000000 200 38,0 37,6 36,2 96 95
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 7951000000 240 38,0 37,6 36,2 96 95
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000   4 021,8 1 028,0 959,4 93 36,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он"

920 0409 7951700020   2 664,0 1 028,0 959,4 93 36

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 664,0 1 028,0 959,4 93 36
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 664,0 1 028,0 959,4 93 36
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951700050 200 346,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 7951700050 240 346,0 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муниципального
района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

920 0409 79517S0895   1 011,8 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 1 011,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 240 1 011,8 0,0 0,0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412   1 301,5 1 301,5 0,0 0  0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области" 920 0412 1330000000   1 070,2 1 070,2 0,0 0  0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в
Томской области" 920 0412 1330000000   1 070,2 1 070,2 0,0 0  0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий насе-
ленных пунктов Томской области 920 0412 1339440810   1 070,2 1 070,2 0,0 0  0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 1339440810 200 1 070,2 1 070,2 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0412 1339440810 240 1 070,2 1 070,2 0,0 0  0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 231,3 231,3 0,0 0  0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0412 7950100000 175,0 175,0 0,0 0  0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости

920 0412 7950100010 175,0 175,0 0,0 0  0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 7950100010 200 175,0 175,0 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0412 7950100010 240 175,0 175,0 0,0 0  0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проек-
та планировки территории, содержащего проект межевания территории)
населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование)

920 0412 79501S0810 56,3 56,3 0,0 0  0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0412 79501S0810 200 56,3 56,3 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0412 79501S0810 240 56,3 56,3 0,0 0  0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 13 193,6 11 680,9 8 257,6 71 63
Жилищное хозяйство 920 0501   1 276,3 1 096,4 981,3 90 77
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 478,1 298,1 251,3 84 53
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 442,6 262,6 217,0 83 49
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900200000 200 442,6 262,6 217,0 83 49
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 190,6 122,5 95,4 78 50
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 252,0 140,1 121,6 87 48
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 35,5 35,5 34,3 97 97
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300000 200 35,5 35,5 34,3 97 97
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 35,5 35,5 34,3 97 97
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000000 798,2 798,3 730,0 91 91
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 920 0501 1320000000 724,3 724,4 724,3 100 100
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда" 920 0501 1328800000 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

920 0501 1328809502 724,3 724,4 724,3 100 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 920 0501 132809502 400 724,3 724,4 724,3 100 100
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств областного бюджета

920 0501 1328809602 5,7 5,7 5,7 100 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 920 0501 1328809602 400 5,7 5,7 5,7 100 100
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность 920 0501 1328809602 412 5,7 5,7 5,7 100 100
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жили-
ща,формирование качественной жилой среды" 920 0501 1340000000 68,2 68,2 0,0 0  0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 68,2 68,2 0,0 0  0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области 920 0501 1346240850 68,2 68,2 0,0 0  0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 1346240850 200 68,2 68,2 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240 68,2 68,2 0,0 0  0
Коммунальное хозяйство 920 0502 7 210,6 7 210,0 6 123,4 85 85
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" 920 0502 1900000000   2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 920 0502 1910000000   2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000000   2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона

920 0502 1918040910   2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 1918040910 200 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 1918040910 240 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 577,7 577,1 577,1 100 100
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к
муниципальному имуществу 920 0502 3910200000 300,0 299,4 299,4 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910200000 200 300,0 299,4 299,4 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 300,0 299,4 299,4 100 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 277,7 277,7 277,7 100 100
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 40,6 40,6 40,6 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0502 3910500000 850 40,6 40,6 40,6 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910500000 200 237,1 237,1 237,1 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 3910500000 240 237,1 237,1 237,1 100 100
Муниципальные программы 920 0502 7950000000   4 608,1 4 608,1 3 521,5 76 76
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 75,0 75,0 0,0 0  0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципаль-
ном жилье 920 0502 7950700010 75,0 75,0 0,0 0  0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7950700010 200 75,0 75,0 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 7950700010 240 75,0 75,0 0,0 0  0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200000   4 533,1 4 533,1 3 521,5 78 78
Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 79512S0910   1 011,6 1 011,6 0,0 0  0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 79512S0910 200 1 011,6 1 011,6 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 79512S0910 240 1 011,6 1 011,6 0,0 0  0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951200020   3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 920 0502 7951200020 400 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности 920 0502 7951200020 414 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Благоустройство 920 0503 4 706,7 3 374,5 1 152,9 34 24
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 012,2 428,0 427,4 100 42
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 012,2 428,0 427,4 100 42
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 012,2 428,0 427,4 100 42
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 387,0 200,0 74,9 37 19
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000200000 200 387,0 200,0 74,9 37 19
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 387,0 200,0 74,9 37 19
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 490,5 929,5 645,2 69 43
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 325,5 767,0 556,1 73 42
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 325,5 767,0 556,1 73 42
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 5,0 2,5 1,7 68 34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 5,0 2,5 1,7 68 34
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500010 200 110,0 110,0 37,4 34 34
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 110,0 110,0 37,4 34 34
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500020 200 50,0 50,0 50,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 50,0 50,0 50,0 100 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучше-
ние качества жилищных условий населения Томской области" 920 0503 1300000000   1 802,0 1 802,0 0,0 0  0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, фор-
мирование качественной жилой среды" 920 0503 1340000000   1 802,0 1 802,0 0,0 0  0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в
Томской области" 920 0503 1349700000   1 802,0 1 802,0 0,0 0  0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 920 0503 13497R5550   1 802,0 1 802,0 0,0 0  0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 13497R5550 200 1 802,0 1 802,0 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 802,0 0,0 0  0
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 9,0 9,0 0,0 0  0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0503 7951200000 9,0 9,0 0,0 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 (муници-
пальных) нужд 920 0503 79512L5550 200 9,0 9,0 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 79512L5550 240 9,0 9,0 0,0 0  0
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 6,0 6,0 5,4 90 90
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды
на территории Белоярского городского поселения на 2017 год" 920 0503 8950100000 6,0 6,0 5,4 90 90
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 8950100000 200 6,0 6,0 5,4 90 90
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 6,0 6,0 5,4 90 90
Образование 920 0700 27,9 7,9 0,0 0  0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 27,9 7,9 0,0 0  0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 920 0707 7951100000 7,9 7,9 0,0 0  0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100010 7,9 7,9 0,0 0  0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100010 100 7,9 7,9 0,0 0  0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 7,9 7,9 0,0 0  0
Социальная политика 920 1000   1 161,2 1 137,9 21,0 2  2
Социальное обеспечение населения 920 1003 255,1 231,8 21,0 9  8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 920 1003 1100000000 105,4 105,4 0,0 0  0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 920 1003 1110000000 105,4 105,4 0,0 0  0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

920 1003 1110000000 105,4 105,4 0,0 0  0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; 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 1116040710 105,4 105,4 0,0 0  0
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 1116040710 200 105,4 105,4 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 105,4 105,4 0,0 0  0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 44,3 21,0 21,0 100 47
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 44,3 21,0 21,0 100 47
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040 44,3 21,0 21,0 100,0 47,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200040 300 44,3 21,0 21,0 100,0 47,4
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 920 1003 7950200040 313 44,3 21,0 21,0 100 47
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800000 105,4 105,4 0,0 0  0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных 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 Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

920 1003 79508S0710 105,4 105,4 0,0 0  0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 79508S0710 200 105,4 105,4 0,0 0  0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 240 105,4 105,4 0,0 0  0
Охрана семьи и детства 920 1004 906,1 906,1 0,0 0  0
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000 906,1 906,1 0,0 0  0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000 906,1 906,1 0,0 0  0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений"

920 1004 1228000000 906,1 906,1 0,0 0  0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 300 906,1 906,1 0,0 0  0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 920 1004 12280R0820 323 906,1 906,1 0,0 0  0
Физическая культура и спорт 920 1100 120,0 9,1 7,8 86 7
Физическая культура 920 1101 20,0 9,1 7,8 86 39
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 9,1 7,8 86 39
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 9,1 7,8 86 39
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 9,1 7,8 86 39
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 9,1 7,8 86 39
Массовый спорт 920 1102 100,0 0,0 0,0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 50,0 0,0 0,0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 50,0 0,0 0,0 0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый Яр,
ул.Свердлова,14 920 1102 5129700010 50,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1102 5129700010 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1102 5129700010 240 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 920 1102 7950000000 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (софинан-
сирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый
Яр,ул.Свердлова,14)

920 1102 7950300060 50,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1102 7950300060 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1102 7950300060 240 50,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1400   1 721,1 702,5 421,3 60 24
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403   1 721,1 702,5 421,3 60 24
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 721,1 702,5 421,3 60 24
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

920 1403 5210600000   1 721,1 702,5 421,3 60 24

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях

920 1403 5210600010 373,3 156,5 93,9 60 25

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3 156,5 93,9 60 25
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3 156,5 93,9 60 25
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания насе-
ления,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

920 1403 5210600020 426,7 173,5 104,1 60 24

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7 173,5 104,1 60 24
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7 173,5 104,1 60 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0 50,0 30,0 60 23

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0 50,0 30,0 60 23
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0 50,0 30,0 60 23
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд- 920 1403 5210600050 373,3 151,5 90,9 60 24
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жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3 151,5 90,9 60 24
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3 151,5 90,9 60 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению
внешнего муниципального финансового контроля

920 1403 5210600070 298,8 121,0 72,6 60 24

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,8 121,0 72,6 60 24
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,8 121,0 72,6 60 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов , по
размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100 66,5 27,5 16,5 60 25

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 27,5 16,5 60 25
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 27,5 16,5 60 25
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по составлению ло-
кально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и про-
чих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110 53,3 22,0 13,0 59 24

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 53,3 22,0 13,0 59 24
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 53,3 22 13,0 59 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов ко-
тировок,запросов предложений,предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120 1,2 0,5 0,3 60 25

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,5 0,3 60 25
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,5 0,3 60 25
Совет Белоярского городского поселения 921 434,5 197,2 176,8 90 41
Общегосударственные вопросы 921 0100 434,5 197,2 176,8 90 41
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 921 0103 434,5 197,2 176,8

90 41

Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 434,5 197,2 176,8 90 41
Выполнение функций Председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 434,5 197,2 176,8 90 41
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, оранами управления государственными внебюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 434,5 197,2 176,8

90 41

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 434,5 197,2 176,8 90 41

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 21.09.2017 №497

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР ВР План на 2017

г., тыс.руб.
План январь
- июнь 2017г.

исполнено на
01.07.2017

%исп.к отч.
периоду

% исп.
к году

В С Е Г О РАСХОДЫ   54 246,6 23 773,1 15 951,5 67 29
Администрация Белоярского городского поселения   53 812,1 23 575,9 15 774,7 67 29
Общегосударственные вопросы 0100   10 572,7 5 503,6 4 308,4 78 41
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104 8 150,3 3 690,6 3 573,0 97 44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 0104 0020000000 8 150,3 3 690,6 3 573,0 97 44
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 8 150,3 3 690,6 3 573,0 97 44
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 0020400300 100 6 699,8 3 071,6 3 050,4 99 46

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 699,8 3 071,6 3 050,4 99 46
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 450,0 618,5 522,1 84 36
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 450,0 618,5 522,1 84 36
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,5 0,5 0,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,5 0,5 0,5 100 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 1 073,9 537,2 453,6 84 42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 0102 0020000000 1 073,9 537,2 453,6 84 42
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 073,9 537,2 453,6 84 42
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 0020400300 100 1 073,9 537,2 453,6 84 42

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 073,9 537,2 453,6 84 42
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 348,5 1 275,8 281,8 22 21
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0113 0070500020 20,0 20,0 20,0 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0070500020 300 20,0 20,0 20,0 100 100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 0113 0070500020 320 20,0 20,0 20,0 100 100
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альных выплат
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 1 328,5 1 255,8 261,8 21 20
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 0113 0090200000 1 214,6 1 141,9 154,4 14 13
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090200000 200 199,2 126,5 64,0 51 32
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 199,2 126,5 64,0 51 32
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 1 015,4 1 015,4 90,4 9 9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 1 015,4 1 015,4 90,4 9 9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 113,9 113,9 107,4 94 94
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0090300000 200 27,4 27,4 20,9 76 76
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 27,4 27,4 20,9 76 76
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 86,5 86,5 86,5 100 100
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 86,5 86,5 86,5 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 86,5 86,5 86,5 100 100
Национальная экономика 0400   27 015,6 4 534,0 2 758,6 61 10
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 80,0 80,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 0405 795000000 80,0 80,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

0405 795050000 80,0 80,0 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0405 795050000 200 80,0 80,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0405 795050000 240 80,0 80,0 0,0 0 0
Транспорт 0408 100,0 11,7 0,0 0 0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 100,0 11,7 0,0 0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 100,0 11,7 0,0 0 0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 100,0 11,7 0,0 0 0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 100,0 11,7 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0408 3030300100 810 100,0 11,7 0,0 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   25 534,1 3 140,8 2 758,6 88 11
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 0409 1800000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 0409 1820000000 19 223,3 0,0 0,0 0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1828440895 200 19 223,3 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 19 223,3 0,0 0,0 0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных
фондов поселений

0409 3150200320 2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 251,0 2 075,2 1 763,0 85 78
Муниципальные программы 0409 7950000000 4 059,8 1 065,6 995,6 93 25
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в  2014-2018 годах" 0409 7951000000 38,0 37,6 36,2 96 95
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951000000 200 38,0 37,6 36,2 96 95
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951000000 240 38,0 37,6 36,2 96 95
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 4 021,8 1 028,0 959,4 93 36,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

0409 7951700020 2 664,0 1 028,0 959,4 93 36

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 664,0 1 028,0 959,4 93 36
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 664,0 1 028,0 959,4 93 36
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7951700050 200 346,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 7951700050 240 346,0 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального района за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 1 011,8 0,0 0,0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 1 011,8 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 1 011,8 0,0 0,0 0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 1 301,5 0,0 0 0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч- 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
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шение качества жилищных условий населения Томской области"
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в
Томской области" 0412 1330000000 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий на-
селенных пунктов Томской области 0412 1339440810 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 1339440810 200 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 1339440810 240 1 070,2 1 070,2 0,0 0 0
Муниципальные программы 0412 7950000000 231,3 231,3 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 175,0 175,0 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 175,0 175,0 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 7950100010 200 175,0 175,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0 175,0 0,0 0 0
Подготовка документации по планировке и межеванию территории
(проекта планировки территории, содержащего проект межевания тер-
ритории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование)

0412 79501S0810 56,3 56,3 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 79501S0810 200 56,3 56,3 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 79501S0810 240 56,3 56,3 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 193,6 11 680,9 8 257,6 71 63
Жилищное хозяйство 0501 1 276,3 1 096,4 981,3 90 77
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 478,1 298,1 251,3 84 53
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 442,6 262,6 217,0 83 49
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900200000 200 442,6 262,6 217,0 83 49
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 190,6 122,5 95,4 78 50
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремон-
та за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 252,0 140,1 121,6 87 48
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 35,5 35,5 34,3 97 97
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900300000 200 35,5 35,5 34,3 97 97
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 35,5 35,5 34,3 97 97
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области " 0501 1300000000 798,2 798,3 730,0 91 91
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 0501 1320000000 724,3 724,4 724,3 100 100
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 724,3 724,4 724,3 100 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 0501 132809502 400 724,3 724,4 724,3 100 100
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412 724,3 724,4 724,3 100 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств областного бюджета

0501 1328809602 5,7 5,7 5,7 100 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 0501 1328809602 400 5,7 5,7 5,7 100 100
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 0501 1328809602 412 5,7 5,7 5,7 100 100
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жили-
ща,формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 68,2 68,2 0,0 0 0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления
многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области"

0501 1346200000 68,2 68,2 0,0 0 0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 68,2 68,2 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 1346240850 200 68,2 68,2 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 68,2 68,2 0,0 0 0
Коммунальное хозяйство 0502 7 210,6 7 210,0 6 123,4 85 85
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструк-
туры Томской области" 0502 1910000000 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса
Томской области"

0502 1918000000 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона

0502 1918040910 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 1918040910 200 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 2 024,8 2 024,8 2 024,8 100 100
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 577,7 577,1 577,1 100 100
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к 0502 3910200000 300,0 299,4 299,4 100 100
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муниципальному имуществу
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910200000 200 300,0 299,4 299,4 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 300,0 299,4 299,4 100 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 277,7 277,7 277,7 100 100
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 40,6 40,6 40,6 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 3910500000 850 40,6 40,6 40,6 100 100
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910500000 200 237,1 237,1 237,1 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 237,1 237,1 237,1 100 100
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 608,1 4 608,1 3 521,5 76 76
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 75,0 75,0 0,0 0 0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муници-
пальном жилье 0502 7950700010 75,0 75,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 7950700010 200 75,0 75,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 75,0 75,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

0502 7951200000 4 533,1 4 533,1 3 521,5 78 78

Капитальный ремонт станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 79512S0910 1 011,6 1 011,6 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 011,6 1 011,6 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 011,6 1 011,6 0,0 0 0
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951200020 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 0502 7951200020 400 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 0502 7951200020 414 3 521,5 3 521,5 3 521,5 100 100
Благоустройство 0503 4 706,7 3 374,5 1 152,9 34 24
Уличное освещение 0503 6000100000 1 012,2 428,0 427,4 100 42
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 012,2 428,0 427,4 100 42
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 012,2 428,0 427,4 100 42
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 387,0 200,0 74,9 37 19
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000200000 200 387,0 200,0 74,9 37 19
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 387,0 200,0 74,9 37 19
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 490,5 929,5 645,2 69 43
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 325,5 767,0 556,1 73 42
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 325,5 767,0 556,1 73 42
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 5,0 2,5 1,7 68 34
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0 2,5 1,7 68 34
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500010 200 110,0 110,0 37,4 34 34
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 110,0 110,0 37,4 34 34
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500020 200 50,0 50,0 50,0 100 100
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 50,0 50,0 50,0 100 100
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 0503 1300000000 1 802,0 1 802,0 0,0 0 0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища,
формирование качественной жилой среды" 0503 1340000000 1 802,0 1 802,0 0,0 0 0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в
Томской области" 0503 1349700000 1 802,0 1 802,0 0,0 0 0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 13497R5550 1 802,0 1 802,0 0,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 13497R5550 200 1 802,0 1 802,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 13497R5550 240 1 802,0 1 802,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 0503 7950000000 9,0 9,0 0,0 0 0
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 0 0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формированиz современной городской среды 0503 79512L5550 9,0 9,0 0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 79512L5550 200 9,0 9,0 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 79512L5550 240 9,0 9,0 0,0 0 0
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 6,0 6,0 5,4 90 90
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год" 0503 8950100000 6,0 6,0 5,4 90 90
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 8950100000 200 6,0 6,0 5,4 90 90
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 6,0 6,0 5,4 90 90
Образование 0700 27,9 7,9 0,0 0 0
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 27,9 7,9 0,0 0 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,9 7,9 0,0 0 0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 7,9 7,9 0,0 0 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 7,9 7,9 0,0 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 7,9 7,9 0,0 0 0
Социальная политика 1000 1 161,2 1 137,9 21,0 2 2
Социальное обеспечение населения 1003 255,1 231,8 21,0 9 8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 1003 1100000000 105,4 105,4 0,0 0 0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан" 1003 1110000000 105,4 105,4 0,0 0 0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

1003 1110000000 105,4 105,4 0,0 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 жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награ-
жденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный
брак

1003 1116040710 105,4 105,4 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1003 1116040710 200 105,4 105,4 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 105,4 105,4 0,0 0 0
Муниципальные программы 1003 7950000000 44,3 21,0 21,0 100 47
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 44,3 21,0 21,0 100 47
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 44,3 21,0 21,0 100,0 47,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 44,3 21,0 21,0 100,0 47,4
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 44,3 21,0 21,0 100 47
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 105,4 105,4 0,0 0 0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

1003 79508S0710 105,4 105,4 0,0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1003 79508S0710 200 105,4 105,4 0,0 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1003 79508S0710 240 105,4 105,4 0,0 0 0
Охрана семьи и детства 1004 906,1 906,1 0,0 0 0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 906,1 906,1 0,0 0 0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 906,1 906,1 0,0 0 0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

1004 1228000000 906,1 906,1 0,0 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 906,1 906,1 0,0 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1004 12280R0820 323 906,1 906,1 0,0 0 0
Физическая культура и спорт 1100 120,0 9,1 7,8 86 7
Физическая культура 1101 20,0 9,1 7,8 86 39
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 9,1 7,8 86 39
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 9,1 7,8 86 39
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 9,1 7,8 86 39
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 9,1 7,8 86 39
Массовый спорт 1102 100,0 0,0 0,0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 0,0 0,0 0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 5129700000 50,0 0,0 0,0 0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый Яр,
ул.Свердлова,14 1102 5129700010 50,0 0,0 0,0 0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1102 5129700010 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальные программы 1102 7950000000 50,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 1102 7950300060 50,0 0,0 0,0 0
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годы" (софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый
Яр,ул.Свердлова,14)
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1102 7950300060 200 50,0 0,0 0,0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1102 7950300060 240 50,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1 721,1 702,5 421,3 60 24
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,1 702,5 421,3 60 24
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 1 721,1 702,5 421,3 60 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 1 721,1 702,5 421,3 60 24

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях

1403 5210600010 373,3 156,5 93,9 60 25

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3 156,5 93,9 60 25
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3 156,5 93,9 60 25
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры;по организации библиотечного обслужи-
вания населения,комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 426,7 173,5 104,1 60 24

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7 173,5 104,1 60 24
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7 173,5 104,1 60 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осущест-
влению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030 128,0 50,0 30,0 60 23

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0 50,0 30,0 60 23
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0 50,0 30,0 60 23
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 373,3 151,5 90,9 60 24

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3 151,5 90,9 60 24
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3 151,5 90,9 60 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070 298,8 121,0 72,6 60 24

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,8 121,0 72,6 60 24
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,8 121,0 72,6 60 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опубли-
кованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов, по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 66,5 27,5 16,5 60 25

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 27,5 16,5 60 25
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 27,5 16,5 60 25
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по состав-
лению локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, комму-
нального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110 53,3 22,0 13,0 59 24

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 53,3 22,0 13,0 59 24
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 53,3 22 13,0 59 24
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном 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 ко-
тировок,запросов предложений,предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120 1,2 0,5 0,3 60 25

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,5 0,3 60 25
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,5 0,3 60 25
Совет Белоярского городского поселения 434,5 197,2 176,8 90 41
Общегосударственные вопросы 0100 434,5 197,2 176,8 90 41
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 0103 434,5 197,2 176,8

90 41

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 434,5 197,2 176,8 90 41
Выполнение функций Председателя представительного органа муни-
ципального образования за счет средств местного бюджета 0103 0021100000 434,5 197,2 176,8 90 41
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 434,5 197,2 176,8

90 41

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 434,5 197,2 176,8 90 41

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 21.09.2017 №497

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года

Наименование Раздел,
подраздел

План на 2017
г., тыс.руб.

План январь-
июнь 2017г.

исполнено на
01.07.2017

% исп. к отч.
периоду

% испо.
к году
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В С Е Г О РАСХОДЫ 54 246,6 23 773,1 15 951,5 67 29
Администрация Белоярского городского поселения 53 812,1 23 575,9 15 774,7 67 29
Общегосударственные вопросы 0100 10 572,7 5 503,6 4 308,4 78 41
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 150,3 3 690,6 3 573,0 97 44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 1 073,9 537,2 453,6 84 42
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 348,5 1 275,8 281,8 22 21
Национальная экономика 0400 27 015,6 4 534,0 2 758,6 61 10
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 80,0 80,0 0,0 0 0
Транспорт 0408 100,0 11,7 0,0 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 534,1 3 140,8 2 758,6 88 11
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 301,5 1 301,5 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 193,6 11 680,9 8 257,6 71 63
Жилищное хозяйство 0501 1 276,3 1 096,4 981,3 90 77
Коммунальное хозяйство 0502 7 210,6 7 210,0 6 123,4 85 85
Благоустройство 0503 4 706,7 3 374,5 1 152,9 34 24
Образование 0700 27,9 7,9 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 27,9 7,9 0,0 0 0
Социальная политика 1000 1 161,2 1 137,9 21,0 2 2
Социальное обеспечение населения 1003 255,1 231,8 21,0 9 8
Охрана семьи и детства 1004 906,1 906,1 0,0 0 0
Физическая культура и спорт 1100 120,0 9,1 7,8 86 7
Физическая культура 1101 20,0 9,1 7,8 86 39
Массовый спорт 1102 100,0 0,0 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 1 721,1 702,5 421,3 60 24
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 1 721,1 702,5 421,3 60 24
Совет Белоярского городского поселения 434,5 197,2 176,8 90 41
Общегосударственные вопросы 0100 434,5 197,2 176,8 90 41
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 434,5 197,2 176,8 90 41

Приложение 5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 21.09.2017 №497

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

план 2017
г., тыс.руб.

кассовое исполнение
на 01.07.2017, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 572,9 -1016,3
в том числе
изменение остатков средств 572,9 -1016,3
увеличение остатков средств -53673,7 -16967,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -53673,7 -16967,8
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -53673,7 -16967,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -53673,7 -16967,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -53673,7 -16967,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -53673,7 -9205,8
Уменьшение остатков средств 54246,6 15951,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 54246,6 15951,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 54246,6 15951,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 54246,6 15951,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 54246,6 15951,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 54246,6 15951,5

Приложение 6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 21.09.2017 №497

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя
План на
2017 год,
тыс.руб.

План январь-
июнь 2017 г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.07.201
7.,тыс.руб.

% исп. к
году

% исп. к
отч. пе-
риоду

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 25534,1 3140,8 2758,6 10,8 87,8
в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

19223,3 0 0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" 0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 38,0 37,6 36,2 95,3 96,3
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

3010 1028 959,4 31,9 93,3

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (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")

1011,8 0 0 0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1649 890,9 810,4 49,1 91,0
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 653 336 320 49,0 95,2
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляе- 7 3 3,5 50,0 116,7
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мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 989 551,9 551,8 55,8 100,0
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 0 -64,9
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 602 1184,3 952,6 158,2 80,4
Расходы Дорожного фонда - всего 25534,1 3140,8 2758,6 10,8 87,8
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 25534,1 3140,8 2758,6 10,8 87,8
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0 0 0 0

Приложение 7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 21.09.2017 №497

Отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества,

приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
за 1 полугодие 2017 года

тыс.руб.
План 2017 года Исполнение на 01.07.2017г.Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе
№
п/п Наименование РзПр Цср Вр

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

Объекты капитального строительства муници-
пальной собственности 4251,5 724,3 5,7 3521,5 4251,5 724,3 5,7 3521,5

  из них по разделам:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   4251,5 724,3 5,7 3521,5 4251,5 724,3 5,7 3521,5
  из них:

1.1 Жилищное хозяйство 0501   730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0
  из них

1.1.1 Приобретение жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда 730,0 724,3 5,7 0,0 730,0 724,3 5,7 0,0

  в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (средства со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства)

0501 13288
09502 412 724,3 724,3 724,3 724,3

Государственная программа "Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области" (средства об-
ластного бюджета)

0501 13288
09602 412 5,7 5,7 5,7 5,7

1.2 Коммунальное хозяйство 0502   3521,5 0 0 3521,5 3521,5 0 0 3521,5
  в том числе:

Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области (по решению Арбит-
ражного суда)
Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 79512
00020 414 3521,5 3521,5 3521,5 3521,5

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2017 г.                             № 519

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 10.04.2017г. № 159 «Об утвержде-
нии норматива средней рыночной стоимости приобретения од-

ного квадратного метра общей площади на первичном рынке жи-
лья по муниципальному образованию «Белоярское городское

поселение» используемого для осуществления государственных
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2017 год»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», Уста-
вом муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 10.04.2017г. № 159 «Об утверждении нор-
матива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратно-
го метра общей площади на первичном рынке жилья по муниципаль-
ному образованию «Белоярское городское поселение» используемого
для осуществления государственных полномочий по обеспечению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, на 2017 год», а именно:

1.1. в пункте 1 постановления слова «копеек» заменить словами
«рублей».

1.2. в пункте 3 слова «http://vkt-belyar.ru/ в сети «Интернет».», ис-
ключить.

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.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2017 г.                             № 539

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобре-
тения одного квадратного метра общей площади на вторичном рын-
ке жилья по муниципальному образованию «Белоярское городское
поселение», используемого для осуществления государственных
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, также лиц из их числа, на 2017 год

В целях реализации требований закона Томской области от
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», руководствуясь отчетом № 006/2017 об исследовании рынка
жилых помещений Белоярского городского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2017 год, изготовленного Областным госу-
дарственным Бюджетным специализированным Учреждением «Фонд го-
сударственного имущества Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади на вторичном рынке жилья по муници-
пальному образованию «Белоярское городское поселение», используе-
мого для осуществления государственных полномочий по обеспечению
жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, на 2017 год в размере 20571, 30 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и рас-
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пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Разместит настоящее постановление на официальном сайте

муниципального образования «Белоярское городское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2017 г.                             № 542

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»,
утвержденного постановлением Администрации Белоярского го-

родского поселения от 07.04.2016 г. № 150

В соответствии с Законом Томской области от 05.09.2017 г. № 94-
ОЗ «О внесении изменений в статью 6  Закона Томской области «О
порядке осуществления муниципального земельного контроля в Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в границах муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», утвержденного поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от
07.04.2016 г. № 150, следующее изменение:

в пункте 3.4.1 слова «1 января» заменить словами «1 октября»
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
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2017 г.                             № 543

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского го-
родского поселения (в редакции постановления № 172 от 22.06.2015,

от 22.12.2015 № 458, от 24.03.2016 № 102, от 12.08.2016 № 388)

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию» на территории Белоярского городского поселения» следую-
щие изменения:

1.1. пункт 2.8. дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8. отсутствие документов, указанных в части 4 статьи 55 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2017 г.                             № 544

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории р.п. Белый Яр «Белоярского городского поселения, Верх-

некетского района, Томской области»

В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пуб-
личных слушаниях в Белоярском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета Белоярского городского поселения от
26.11.2013 № 88, заключением от 09 октября №1 о результатах пуб-
личных слушаний по вопросу проекта планировки и проекта межева-
ния территории р.п. Белый Яр «Белоярского городского поселения,
Верхнекетского района, Томской области и протоколом публичных
слушаний от 02.10.2017 №1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
р.п. Белый Яр «Белоярского городского поселения, Верхнекетского

района, Томской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Белоярского город-
ского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 33

О регламенте Совета Клюквинского сельского поселения

Рассмотрев проект регламента Совета Клюквинского сельского
поселения, руководствуясь Уставом Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить регламент Совета Клюквинского сельского поселе-
ния согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского
сельского поселения от 28.02.2013 года №14 «Об утверждении регла-
мента Совета Клюквинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория и
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2017
года.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 19.10.2017 №33

Регламент Совета Клюквинского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета поселения
1. Совет Клюквинского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) является представительным выборным органом местного само-
управления муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Томской области, Уставом муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Устав поселения), муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Регламентом.
2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава поселе-
ния, из 10 депутатов Совета поселения, избранных жителями Клюк-
винского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его состав
избрано не менее двух третей от численности депутатов, указанной в
пункте 2 настоящего Регламента.
4. Главной организационной формой деятельности Совета поселения
является заседание Совета поселения, на котором решаются все во-
просы, входящие в его компетенцию.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения преду-
сматриваются в местном бюджете Клюквинского сельского поселения
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.
6. Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с Ус-
тавом поселения, осуществляет председатель Совета поселения, из-
бираемый Советом поселения из своего состава в порядке, установ-
ленном пунктом 15 настоящего Регламента. Данную деятельность
председатель Совета осуществляет на неосвобождённой основе.
7. Доступ к информации о деятельности Совета поселения обеспечи-
вается следующими способами:
1) официальное опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» муниципальных нормативных право-
вых актов Совета поселения, обнародованием этих актов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, обнародование
(опубликование) Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
2) размещение Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в помещениях Совета поселения;
3) ознакомление пользователей с информацией о деятельности Сове-
та поселения в помещениях Совета поселения, а также через библио-
течные и архивные фонды;
4) предоставление пользователям по их запросу информации о дея-
тельности Совета поселения;

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



19 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 30 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27

5) проведение публичных слушаний, встреч депутатов Совета посе-
ления с избирателями, другими способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
ниях Совета поселения.
Глава 2. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОРГА-
НЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 2. Депутат Совета поселения
8. Депутат Совета поселения является полномочным представителем
населения, проживающего на территории Клюквинского сельского по-
селения.
9. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления пол-
номочий депутата Совета поселения устанавливаются Уставом посе-
ления в соответствии с федеральными законами, законами Томской
области, настоящим Регламентом.
10. Депутат Совета поселения осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.
11. Депутат Совета поселения имеет соответствующее удостоверение.
12. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета поселения;
2) участие в формировании и в работе постоянных депутатских ко-
миссий и временных депутатских рабочих групп;
3) обращение с депутатским запросом;
4) встречи с избирателями.
13. Один раз в год депутат Совета поселения обязан проводить
встречу с избирателями, на которой он отчитывается перед избирате-
лями о своей депутатской деятельности.
14. Депутат Совета поселения обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета поселения и его органов,
указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Регламента;
2) осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента.
Статья 3. Председатель Совета поселения
15. Работу Совета поселения организует председатель Совета посе-
ления, избираемый из его состава открытым голосованием на срок
полномочий Совета поселения.
16. Председатель в своей организационной деятельности подотчетен
и подконтролен Совету поселения.
17. Председатель Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета поселения:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распо-
рядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений
и жалоб;
7) издает распоряжения, постановления по вопросам организации
деятельности Совета поселения.
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, решениями Совета, настоящим Регламентом.
18. Полномочия председателя Совета поселения прекращаются по
истечении срока полномочий Совета поселения, досрочно полномо-
чия прекращаются:
1) в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 23 Устава поселения;
2) на основании собственного желания председателя Совета поселе-
ния, выраженного в письменном виде.
Статья 4. Заместитель председателя Совета поселения
19. Заместитель председателя избирается из числа депутатов Совета по -
селения в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
20. Заместитель председателя исполняет полномочия председателя
Совета поселения, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, в
случае отсутствия председателя Совета поселения.
21. Заместитель председателя при исполнении полномочий, указанных в
пункте 20 настоящего Регламента, подотчетен и подконтролен Совету по-
селения, полномочия заместителя прекращаются по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Регламента.
Статья 5. Секретарь Совета поселения.
22. Делопроизводство в Совете поселения осуществляет секретарь
Совета поселения, избираемый в порядке, предусмотренном пунктом
15 настоящего Регламента.
Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 5. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения.
23. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения (далее - ко-
миссии Совета поселения) образуются на первом заседании Совета
поселения из числа депутатов Совета поселения на срок полномочий
Совета поселения для подготовки и предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к полномочиям Совета поселения. Количест-
во, наименование комиссий, их количественный, персональный со-
став, полномочия устанавливаются решением Совета поселения.
24. Депутат Совета поселения может входить в состав одной или не-
скольких комиссий Совета поселения.
25. Комиссии Совета поселения ответственны перед Советом поселе-

ния и ему подотчетны.
26. Делопроизводство в комиссии Совета поселения осуществляет секре-
тарь комиссии Совета поселения, избираемый из числа членов комиссии
в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
Статья 6. Временные депутатские рабочие группы
27. Временная депутатская рабочая группа избирается из числа депута-
тов Совета поселения в составе председателя и членов группы. Решение
об избрании временной депутатской группы и её составе принимается от-
крытым голосованием большинством депутатов Совета поселения, при-
нимающих участие в заседании Совета поселения. Депутат Совета посе-
ления, не избранный в состав временной депутатской группы, может уча-
ствовать в ее работе с правом совещательного голоса.
28. Задачи, полномочия временной депутатской группы определяются
при ее образовании Советом поселения.
27. Временная депутатская группа прекращает свою деятельность по-
сле выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению
Совета поселения. Делопроизводство во временной депутатской
группе осуществляет секретарь временной депутатской группы, изби-
раемый из числа её членов в порядке, предусмотренном пунктом 15
настоящего Регламента.
Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Начало работы Совета поселения
28. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание в
установленный уставом муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение срок, который не может превышать 30 дней со дня избра-
ния Совета поселения в правомочном составе. О созыве заседания Со-
вета поселения депутаты извещаются главой Клюквинского сельского по-
селения не позднее чем за 5 дней до дня заседания.
29. Первое заседание Совета поселения ведет Глава Клюквинского
сельского поселения либо лицо, временно исполняющее обязанности
Главы поселения.
30. На первом заседании Совета поселения рассматриваются вопросы:
1) об избрании председателя Совета поселения, заместителя предсе-
дателя, секретаря;
2) об образовании постоянных депутатских комиссий, их количестве,
наименовании, количественном, персональном составе, полномочиях;
3) об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
поселения.
Статья 8. Сроки проведения заседаний Совета поселения
31. Заседания Совета поселения проводятся в соответствии с приня-
тым календарным планом работы Совета поселения.
32. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза в
три месяца.
33. Заседания Совета поселения, созываемые в иные сроки, являют-
ся внеочередными. Внеочередные заседания Совета поселения со-
зываются по письменному мотивированному предложению председа-
теля Совета поселения, Главы Клюквинского сельского поселения,
постоянной депутатской комиссии либо по предложению не менее од-
ной трети от установленного числа депутатов Совета поселения, пре-
дусмотренного в пункте 2 настоящего Регламента.
34. В письменном предложении о созыве Совета поселения на вне-
очередное заседание указываются основания необходимости его
проведения, с приложением подтверждающих документов и проектов
решений по выносимым на рассмотрение вопросам.
35. Внеочередное заседание Совета поселения должно быть созвано не
позднее пяти дней после получения соответствующего предложения.
36. Депутаты Совета поселения должны быть информированы пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о дате, времени и
месте проведения внеочередного заседания Совета поселения.
37. Проекты решений и материалы к ним, выносимые на внеочеред-
ное заседание, должны быть разосланы депутатам Совета поселения
не позднее, чем за 24 часа до начала заседания Совета поселения.
38. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседаниях
Совета поселения. О невозможности присутствовать на заседании
депутат Совета поселения обязан заблаговременно проинформиро-
вать председателя Совета поселения в письменном виде с указанием
уважительных причин отсутствия.
39. На заседании Совета вправе присутствовать граждане (физиче-
ские лица), в том числе представители организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, прокурор Верхнекетского района, которые
информируются путем размещения информации о дате, времени и
мести в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.
Статья 9. Права и обязанности председательствующего на заседании
Совета поселения
40. Заседание Совета поселения ведет председательствующий.
Председательствующим на заседании является председатель Совета
поселения, а при его отсутствии его полномочия по ведению заседа-
ния осуществляет заместитель председателя Совета, при отсутствии
заместителя председателя – председательствующий избирается от-
крытым голосованием из состава депутатов.
41. Председательствующий на заседании Совета поселения обязан:
1) обеспечивать соблюдение настоящего Регламента и придержи-
ваться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета поселения на за-
седании;
3) следить за наличием кворума на заседании и соблюдать порядок
его работы;
4) предоставлять право для докладов и выступлений;
5) ставить на голосование проекты решений Совета поселения и
предложения депутатов Совета поселения по рассматриваемым на
заседании вопросам;
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6) объявлять результаты голосования;
7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов , вопросов, спра-
вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент.
Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1) предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
2) лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регла-
мент, выступает не по повестке дня, использует оскорбительные вы-
ражения.
Статья 10. Права и обязанности депутатов Совета поселения, присут-
ствующих на заседании
42. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосования
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.
43. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании Совета поселения.
Статья 11. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание Со-
вета поселения
44. Работники Администрации Клюквинского сельского поселения, ру-
ководители муниципальных предприятий и учреждений приглашаются
на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса, свя-
занного с их деятельностью.
45. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения за-
седания Совета, а также рассматриваемого вопроса доводится до
приглашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседа-
ния Совета поселения.
46. Лица, указанные в пункте 44 настоящего Регламента, в процессе
заседания:
46.1.имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
46.2.обязаны:
1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные
требования председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании.
Статья 12. Порядок проведения заседания Совета поселения
47. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов Совета поселения.
48. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения каж-
дый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.
49. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании Сове-
та по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.
50. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открываются
прения.
51. Слово для выступления приглашенным предоставляется после
выступления депутатов Совета поселения.
52. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут; для
выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для высту-
плений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, мотивам
голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.
53. Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется депу-
татам вне очереди.
54. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях
не более двух раз. Иное ставится на голосование.
55. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
56. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, вправе
приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета
поселения.
57. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
58. В протоколах заседания Совета поселения указываются:
1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
4)  число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;

7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, долж-
ность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-
рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков , кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-
ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
10) результаты голосования по каждому вопросу.
59. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2) письменные предложения и замечания, переданные председатель-
ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.
60. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в течение
5 дней со дня проведения заседания Совета поселения.
61. Протокол заседания Совета поселения подписывается председа-
тельствующим на заседании.
62. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете посе-
ления в течение всего срока полномочий Совета поселения соответ-
ствующего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об ар-
хивном деле.
63. Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием.
64. Открытое голосование на заседании Совета поселения осуществ-
ляется простым поднятием руки.
65. При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.
66. Решения Совета поселения о принятии Устава Клюквинского сельско-
го поселения, внесении изменений и дополнений в него, об утверждении
местного бюджета, внесении изменений и дополнений в указанный бюд-
жет, утверждении отчета об исполнении бюджета, принимаются не менее
чем 2/3 голосов от установленной Уставом Клюквинского сельского посе-
ления численности депутатов Совета поселения.
67. Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения
настоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, ут-
верждения программ развития Клюквинского сельского поселения, а
также решения по вопросам организации деятельности Совета посе-
ления, принятия иных нормативных правовых актов принимаются
большинством (более половины) голосов от установленной численно-
сти депутатов, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, Томской области, Уставом Клюквинского сельско-
го поселения.
68. Решения Совета поселения по процедурным вопросам и обраще-
ния Совета поселения принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Совета поселения.
69. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.
70. Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседания
Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.
71. По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводится
открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 76
настоящего Регламента.
72. Совет поселения вправе принять решение об ином способе про-
ведения голосования.
73. На открытое голосование может ставиться несколько предложе-
ний, вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое голо-
сование), при котором принятым считается тот вариант, за который
подано относительное большинство голосов, при условии, что их дос-
таточно для принятия решения.
74. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариантов
решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для приня-
тия числа голосов, то на окончательное голосование ставится вари-
ант, получивший наибольшее число голосов . Указанный вариант счи-
тается принятым, если при окончательном голосовании за него прого-
лосовало более половины от числа избранных депутатов .
75. После окончательного подсчета голосов председательствующий
объявляет результаты голосования: общее число проголосовавших,
число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято ре-
шение (предложение) или отклонено.
76. Тайное голосование проводится по решению Совета поселения,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета по-
селения, присутствующих на заседании Совета поселения, с исполь-
зованием бюллетеней.
77. Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Совет поселения избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию в составе трех человек из числа депутатов.
78.Депутат считается избранным в состав счетной комиссии,  если за
его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутствую-
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щих депутатов Совета поселения.
79. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.
80. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о дате, времени, месте и порядке проведения
голосования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
5) контролирует осуществление процедуры голосования;
6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного
голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.
81. По предложению счетной комиссии Совет поселения большинст-
вом от числа присутствующих депутатов Совета поселения утвержда-
ет дату, время, место, порядок проведения тайного голосования, а
также форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Решение по
указанному вопросу отражается в протоколе собрания без оформле-
ния решения Совета поселения.
82. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контро-
лем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом
поселения форме и тексту в количестве, соответствующем числу из-
бранных депутатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной комис-
сии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председа-
телем счетной комиссии в присутствии ее членов.
83. Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюллетене
любого знака в квадрате,  относящемся к тому из вариантов,  в отно-
шении которого сделан выбор.
84.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента на-
чала голосования, если иное не установлено Советом поселения.
85. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной
комиссией Совета поселения в соответствии со списком депутатов
Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета посе-
ления расписывается против своей фамилии в указанном списке. Ка-
ждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного
лица, рассматриваемому на заседании.
86. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
87. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной
подачи голосов.
88.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутата.
89.О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
90. На основании протокола о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», положи-
тельное, или «против», отрицательное), а при выборах называет из-
бранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использо-
ванием бюллетеней для тайного голосования оформляются решени-
ем Совета поселения без дополнительного голосования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА (МОДЕЛЬНОГО АКТА) В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
91. Проект муниципального правового акта (модельного акта) в Совет
поселения может быть внесен Главой Клюквинского сельского посе-
ления, депутатом или депутатами Совета поселения, иными выбор-
ными органами местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения, инициативными группами граждан, прокурором Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.
Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
92. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, подпи-
сывается председателем и направляется Главе Клюквинского сель-
ского поселения для подписания и официального опубликования (об-
народования).
93. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, на-
правляется Главе Клюквинского сельского поселения для подписания
и опубликования в течение 10 дней со дня его принятия.  Глава Клюк-
винского сельского поселения имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Советом поселения. В этом случае указанный
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет
поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если
Глава Клюквинского сельского поселения отклонит нормативный пра-
вовой акт, он вновь рассматривается Советом поселения. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной Уставом Клюквинского сельского поселения
численности депутатов Совета поселения, он подлежит подписанию
Главой Клюквинского сельского поселения в течение семи дней и об-
народованию.
Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНИЯ-
МИ ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПО-
СЕЛЕНИЯ
94. Предложениями считаются конкретно сформулированные депутатом
меры, направленные на улучшение деятельности органов местного само-
управления Клюквинского сельского поселения, созданных ими муници-
пальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимоотношений с

другими хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями,
органами государственной власти и управления.
95. Замечаниями считаются высказывания депутатов , указывающие
на недостатки в деятельности должностных лиц органов местного са-
моуправления Клюквинского сельского поселения, государственных
органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на на-
рушения указанными должностными лицами прав или законных инте-
ресов физических и юридических лиц.
96. Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседаниях
Совета поселения или переданные в письменной форме председа-
тельствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматрива-
ются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению просто-
го большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2) передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;
3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета посе-
ления направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на
решение вопросов, поставленных в замечании или предложении де-
путата.
Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ГЛАВЫ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СО-
ВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Клюквинского сельского поселения (далее-
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее-кандидат), проведённого данной комиссией в по-
рядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселения
избирается путём открытого голосования на заседании Совета посе-
ления. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.
98. Решение об избрании Главы поселения принимается Советом по-
селения большинством голосов депутатов от предусмотренной пунк-
том 2 статьи 1 настоящего Регламента численности депутатов  (10 де-
путатов). Кандидат считается избранным на должность Главы посе-
ления, если за него проголосовало более половины от указанного
числа депутатов Совета поселения.
99. В случае, если на должность Главы поселения конкурсной комис-
сией было предложено более 2 (двух) кандидатов и ни один из них не
набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов , то прово-
дится второй тур голосования по двум кандидатурам,  получившим
наибольшее число голосов депутатов . При этом каждый депутат Со-
вета поселения может голосовать только за 1(одного) кандидата.
100. Избранным на должность Главы поселения по итогам второго ту-
ра голосования считается кандидат, за которого проголосовало более
половины от указанного в пункте 98 настоящего Регламента числа де-
путатов Совета поселения.
101. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы по-
селения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
102. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.
103. С правотворческой инициативой по внесению изменений и до-
полнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Клюквинско-
го сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Клюквинского сель-
ского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 37

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Клюквинского сельского поселения

В соответствии с Регламентом Совета Клюквинского сельского по-
селения, утвержденного решением Совета Клюквинского сельского
поселения 19 октября 2017 года № 33 Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Со-
вета Клюквинского сельского поселения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2017 года.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 19.10.2017 №37

Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета Клюк-
винского сельского поселения
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1. Общие положения
1. В соответствии с Регламентом Совета Клюквинского сельского по-
селения (далее - Совет) постоянные депутатские комиссии (далее -
комиссии) по основным направлениям своей деятельности.
2. Комиссии являются постоянно действующими органами Совета,
формируются на срок полномочий Совета и подотчетны ей.
3. В составе Совета образуются две комиссии:
- бюджетно-финансовая;
- по социальной политике.
4. Комиссии состоят из депутатов Совета (по 4 депутата в каждой ко-
миссии), изъявивших желание работать в их составе. Каждый депутат
Совета обязан быть членом одной из комиссий.  Депутат вправе быть
членом нескольких комиссий.
5. Комиссию возглавляет председатель, который избирается по пред-
ставлению председателя Совета путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов.
6. Председателем одной комиссии не может быть председатель дру-
гой комиссии.
7. Председателем комиссии может быть избран председатель Совета,
заместитель председателя Совета.
8. После избрания председателей комиссий утверждаются числен-
ность и состав комиссии в целом.
9. Численный и списочный состав комиссий утверждаются решением Со-
вета простым большинством голосов от установленного числа депутатов.
10. Из числа депутатов комиссии избирается заместитель председа-
теля комиссии простым большинством голосов на заседании комис-
сии из ее состава.
11. Председатели и заместители комиссий занимают свои должности
на непостоянной основе.
12. Совет вправе вносить изменения в состав комиссий на своем за-
седании на основании заявлений депутатов.
13. По инициативе депутатов Совета может принять решение о дос-
рочном прекращении полномочий председателя (заместителя пред-
седателя) комиссии большинством голосов от установленного числа
депутатов Совета. Данный вопрос оформляется решением Совета.
14. На основании письменного заявления председателя (заместителя
председателя) комиссии об отставке Совет принимает решение о его от-
ставке большинством голосов от числа избранных депутатов Совета.
15. Депутат Совета, являющийся членом комиссии, после прекраще-
ния своих полномочий депутата Совета, выбывает из состава комис-
сии без принятия соответствующего решения Советом.
2. Полномочия комиссий
16. Полномочия бюджетно-финансовой комиссии:
- рассмотрение проектов бюджета, решений о внесении изменений и
дополнений в бюджет, отчетов о его исполнении;
- рассмотрение актов проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан, касающихся состав-
ления бюджета и других финансовых вопросов;
- регулирование вопросов, касающихся предоставления льгот по ме-
стным налогам и сборам, муниципальной собственности;
- работа с наказами избирателей;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- подготовка проектов решений, определение выступающих от комиссии
на заседания Совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением решений Совета в сфере бюджетно-
финансовых отношений;
- рассмотрение других вопросов, связанных с бюджетом, финансами
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области;
17. Полномочия комиссии по социальной политике:
- рассмотрение вопросов сферы образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;
- предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по
вопросам, выносимым на заседания Совета и относящимся к ведению
комиссии;
- рассмотрение планов и программ социально-экономического разви-
тия муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, отчетов об их исполнении;
- согласование продажи, иного отчуждения муниципального жилья и
муниципальной собственности в социальной сфере;
- рассмотрение поступивших заявлений граждан и организаций, юри-
дических и физических лиц по вопросам социальной политики;
- определение выступающих от комиссии на заседания Совета по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением принятых решений, планов, программ со-
циального развития района по вопросам ведения комиссии;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- работа с наказами избирателей.
18. Для подготовки отдельных вопросов комиссия может создавать
рабочие группы из числа членов данной комиссии.
3. Порядок работы комиссии
19. Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному ею пла-
ну работы.
20. Внеочередные заседания комиссии созываются председателем
комиссии по своей инициативе, либо по инициативе не менее трех
членов комиссии.
21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины установленного состава комиссии.
22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов .
В случае необходимости возможно принятие решения комиссии путем
проведения опроса (без проведения заседания) с последующим под-

тверждением принятого решения на очередном заседании комиссии.
23. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
24. Протокол заседания комиссии ведет секретарь - депутат, являю-
щийся членом комиссии, избираемый на его первом заседании про-
стым большинством голосов.
25. Заседания комиссий являются, как правило, открытыми. В заседа-
ниях комиссий могут участвовать Глава Клюквинского сельского посе-
ления, его представители, депутаты Совета, не являющиеся членами
данной комиссии, представители государственных органов и органов
местного самоуправления, специалисты, эксперты, руководители ор-
ганов территориального общественного самоуправления, заинтересо-
ванные граждане. Присутствующие лица с разрешения председатель-
ствующего имеют право выступления с изложением своего мнения по
обсуждаемым вопросам.
26. Комиссия в рамках своей компетенции в установленном порядке
вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее
деятельности. Все муниципальные, государственные учреждения,
предприятия, независимо от форм собственности, и должностные ли-
ца обязаны предоставить комиссиям запрашиваемые ими материалы
и документы.
27. По вопросу, выносимому на рассмотрение Совета, комиссия гото-
вит проект решения нормативного документа, определяет выступаю-
щего от комиссии по данному вопросу.
4. Протокол заседания комиссии
28. В протоколе заседания комиссии отражаются следующие данные:
1) порядковый номер, дата, время и место проведения заседания ко-
миссии;
2) фамилии с указанием инициалов депутатов , присутствующих и от-
сутствующих на заседании комиссии;
3) фамилии, инициалы, должности приглашенных лиц;
4) фамилии, инициалы, должности присутствующих лиц;
5) повестка заседания;
6) краткие тексты выступлений;
7) принятые решения;
8) заявления депутатов, приглашенных и присутствующих на заседа-
нии комиссии, внесенные в протокол по их просьбе.
29. Протокол заседания подписывается его председателем и секретарем.
5. Совместные заседания комиссий
30. Совместные заседания комиссий проводятся по инициативе пред-
седателя одной из комиссий, председателя Совета или группы депу-
татов в количестве не менее пяти человек.
31. Ведет совместное заседание председатель одной из комиссий по
договоренности между ними.
32. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины состава каждой комиссии.
33. Решения на совместных заседаниях принимаются простым боль-
шинством голосов каждой комиссии.
34. Решения подписываются председателями и секретарями комиссий.
6. Обязанности председателя комиссии
35. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председа-
теля:
- поддерживает постоянную связь с председателем Совета, его за-
местителем, депутатами;
- несет персональную ответственность за организацию работы и дея-
тельности комиссии перед Советом;
-  получает под роспись поступающие в комиссию документы (с мо-
мента поступления документ считается принятым к рассмотрению);
- созывает заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания, и на-
правление членам комиссии необходимых для работы документов ;
- председательствует на заседаниях;
- приглашает для участия в заседаниях комиссии и дачи разъяснений
представителей муниципальных, государственных и общественных орга-
низаций, предприятий, учреждений, а также специалистов, экспертов;
- проверяет выполнение поручений комиссии ее членами;
- подписывает решения комиссии;
- несет ответственность за организацию работы комиссии;
- представляет на заседании Совета отчет о деятельности комиссии в
конце календарного года;
- выполняет иные обязанности в соответствии с решениями Совета и
ее Регламентом.
36. Члены комиссии могут выразить председателю комиссии недове-
рие квалифицированным большинством голосов  (не менее 2/3 от об-
щего числа членов комиссии). Такое решение является основанием
для постановки вопроса о переизбрании председателя комиссии.
7. Права и обязанности члена комиссии
37. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и
принимать участие в ее работе.
При невозможности присутствовать он обязан известить об этом
председателя комиссии не позднее, чем за сутки до заседания.
38. Член комиссии вправе:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- задавать вопросы и обращаться с предложениями и замечаниями к док-
ладчику, председательствующему, депутатам и приглашенным лицам;
- участвовать в прениях;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосо-
вания;
- давать справки.
39. Член комиссии, мнение и предложения которого не получили под-
держку комиссии, может выступать с изложением особого мнения при
рассмотрении соответствующего вопроса на Совете.
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 39

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», Уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 8 сентября
2017 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района», Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области 1 декабря 2017 года в 10 часов в помещении Администрации
Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская об-
ласть Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.

2. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Клюквинского сельского поселения, со-
гласно приложению, содержащее:
а) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
г) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.

3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского район Томской области с
приложением копии настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и размес-
тить его на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 19.10.2017 №39

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Клюквинского сельского поселения

1. Совет Клюквинского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Клюк-
винского сельского поселения (далее – глава поселения), который состо-
ится 01 декабря 2017 года в 10-00 часов в помещении Администрации
Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в
составе:
1) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике;
2) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами Админист-
рации Верхнекетского района;
3) Бармин Александр Андреевич, начальник юридической службы Ад-
министрации Верхнекетского района;
4) Баклажко Елена Борисовна, депутат Совета Клюквинского сельско-
го поселения;
5) Мухачев Юрий Михайлович, депутат Совета Клюквинского сельско-
го поселения;
6) Сморкалова Светлана Ремовна, депутат Совета Клюквинского
сельского поселения;

3. 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» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления и отвечающие требованиям, предъявляемым к
кандидату на должность Главы Клюквинского сельского поселения.

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".

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
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 посе-
ления по решению вопросов местного значения Клюквинского сель-
ского поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области», утвержденного решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 31 (далее – Положе-
ние о проведении конкурса);
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно приложения 2 к Положению о проведении конкурса;
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 гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно
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приложения 3 к Положению о проведении конкурса;
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, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комис-
сии лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина или его представителя сверяет наличие доку-
ментов,  приложенных к заявлению,  с их перечнем,  указанным в заяв-
лении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунк-
тах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения в присутствии граж-
данина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов ;
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов,
согласно приложения 5 к Положению о проведении конкурса.

Гражданин несёт ответственность за достоверность представлен-
ных документов и сведений.

В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение од-
ного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия доку-
ментов извещает 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.

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.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить
в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру.

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём
комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.

6. Прием документов кандидатов на должность Главы Клюквинского
сельского поселения осуществляется с 20 октября 2017 года по 18 ноября
2017 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Администрации
Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13, с 14-00 до 17-
00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление резуль-
татов конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положе-
ния о проведении конкурса.

8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты произ-

водят за счет собственных средств.
9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:

- по телефону: 838(258)24136
- по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюк-
винка, ул. Центральная, д. 13.
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru/.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 41

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 29 декабря 2016 года № 38 «О местном бюджете
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюк-
винское сельское поселение, утвержденного решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 21 апреля 2014 года № 17, рассмотрев
представленные Администрацией Клюквинского сельского поселения ма-
териалы о внесении изменений и дополнений в решение Совета Клюк-
винского сельского поселения от 29 декабря 2016 года № 38 «О местном
бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год. Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 29
декабря 2016 года № 38 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме

5101,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1082,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
4019,4 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5259,9 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 158,1 тыс.
рублей»;

1.2. Приложения 6, 7, 9,10, 11 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачев
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.10.2017 №41
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2016 №38

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изменения

("+" "-")
уточн. план на
2017г тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 238,6 -1 219,2 4 019,4

20200000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 121,8 3 121,8

20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 121,8 3 121,8
20235000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 119,1 119,1

20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 119,1 119,1

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 997,7 -1 219,2 778,5
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов сельских поселений 520,5 -111,1 409,4

20249999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 37,5 37,5

2.02.40014.10.0000.151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район")

50,0 50,0

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения внутри населенных пунктов , а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

100,0 100,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про- 100,0 100,0
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граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и терри-
ториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости)

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 4,5 4,5

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы "Разви-
тие коммунальной инфраструктуры в Томской области" государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по
обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой за счет средств обла-
стного бюджета на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию станции подготовки питье-
вой воды для хозяйственно-питьевых нужд в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

1 173,1 -1165,9 7,2

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета муниципального образования
"Верхнекетский район" на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (ремонт промышленной дымовой трубы котельной МБОУ
"Клюквинская СОШИ"

12,1 12,1

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района для обновления и расширения мине-
рализованной полосы вокруг населенного пункта

13,0 13,0

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета муниципального образования
"Верхнекетский район" на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт фундамента промышленной само-
несущей металлической дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ"

37,0 37,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (трудоустройство несовершенно-
летних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,8 7,8

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.10.2017 №41
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2016 №38

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Изменения
("+""-")

Уточн.план
2017г.(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 577,3 -98,1 3 479,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 877,4 877,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 440,8 2 440,8
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 209,1 -98,1 111,0
Национальная оборона 0200 119,1 119,1
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119,1 119,1
Национальная экономика 0400 736,5 736,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 636,5 636,5
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в гос. Кадастр недвижимости 0412 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 677,1 -1 128,9 548,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 0502 1 185,2 -1 128,9 56,3
Благоустройство 0503 331,9 331,9
Образование 0700 5,3 7,8 13,1
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 7,8 13,1
Социальная политика 1000 37,5 37,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 37,5
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 316,3 316,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3

ИТОГО 6 479,1 -1 219,2 5 259,9

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.10.2017 №41
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2016 №38

 Сумма,тыс.руб.Наименование Вед РзПр ЦСР ВР сумма,тыс.руб
изменения

("+""-")
уточн.план на
2017г тыс.руб

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 6 479,1 -1219,2 5 259,9
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 577,3 -98,1 3 479,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 911 0102 877,4 877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 877,4 877,4
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400300 877,4 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400300 100 877,4 877,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 911 0104 2 440,8 2 440,8
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администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 440,8 2 440,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 440,8 2 440,8
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300 2 440,8 2 440,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400300 100 1 780,6 1 780,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 120 1 780,6 1 780,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0104 0020400300 200 656,2 656,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0104 0020400300 240 656,2 656,2
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 209,1 -98,1 111,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 69,8 69,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 911 0113 0090200000 69,8 69,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0090200000 200 69,8 69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0090200000 240 69,8 69,8
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 127,0 -111,1 15,9
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 127,0 -111,1 15,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 127,0 -111,1 15,9
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 7,8 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911   0090300030 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911   0090300030 240 7,8 7,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы"

911 0113 7950800000 4,5 4,5

Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 911 0113 7950800000 4,5 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 7950800000 200 4,5 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 7950800000 240 4,5 4,5
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 911 0113 0070500020 13,0 13,0
Мероприятия по обновлению и расширению минерализованной полосы вокруг на-
селенного пункта 911 0113 0070500020 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0070500020 200 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0113 0070500020 240 13,0 13,0
Национальная оборона 911 0200 119,1 119,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 119,1 119,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 119,1 119,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области"

911 0203 2100000000 119,1 119,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 119,1 119,1
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"

911 0203 2128100000 119,1 119,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 911 0203 2128151180 119,1 119,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 113,1 113,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 120 113,1 113,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0203 2128151180 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0203 2128151180 240 6,0 6,0
Национальная экономика 911 0400 736,5 736,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 636,5 636,5
Дорожное хозяйство 911 0409 636,5 636,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 486,5 486,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 486,5 486,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

911 0409 3150200320 486,5 486,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150200320 200 486,5 486,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 3150200320 240 486,5 486,5
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Муниципальные программы 911 0409 7950000000 150,0 150,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 150,0 150,0
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

911 0409 7951700000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700020 240 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0412 7950100010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0412 7950100010 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 1 677,1 -1128,9 548,2
Жилищное хозяйство 911 0501 160,0 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 1 188,0 -1128,9 59,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства   0502 3910500000 2,8 2,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества   0502 3910500000 200 2,8 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд   0502 3910500000 240 2,8 2,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" государственной
программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Том-
ской области" по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой
за счет средств областного бюджета на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию
станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд в целях реа-
лизации мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

911 0502 1918040950 1 173,1 -1165,9 7,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 1918040950 1 173,1 -1165,9 7,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0502 1918040950 200 1 173,1 -1165,9 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0502 1918040950 240 1 173,1 -1165,9 7,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года в целях подготовки к отопи-
тельному периоду 2017-2018 годов.

911 0502 7951200000 12,1 37,0 49,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт промышленной дымо-
вой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ") 911 0502 7951200040 12,1 12,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0502 7951200040 200 12,1 12,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0502 7951200040 240 12,1 12,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства (капитальный ремонт фунда-
мента промышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ") 911 0502 7951200090 37,0 37,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Благоустройство 911 0503 329,1 329,1
Благоустройство 911 0503 6000000000 329,1 329,1
Уличное освещение ,в т. ч. 911 0503 6000100000 331,9 329,1
Уличное освещение (электроэнергия) 911 0503 6000100000 84,0 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000 110,1 110,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000100000 194,1 194,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000100000 194,1 194,1
Содержание мест временного хранения бытовых отходов 911 0503 6000200000 26,6 26,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000200000 200 26,6 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000200000 240 26,6 26,6
мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 108,4 108,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 108,4 108,4
Закупка товаров , работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального имущества) 911 0503 6000500000 200 108,4 108,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 911 0503 6000500000 240 108,4 108,4
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пальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0700 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонару-
шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" 911 0700 7,8 7,8
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних детей, находящихся в со-
циально- опасном положении, трудной жизненной ситуации 911 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты несовершеннолетним детям 911 0707 7951100010 110 7,8 7,8
Социальная политика 911 37,5 37,5
Социальное обеспечение населения 911 1000 37,5 37,5
Муниципальные программы 911 1003 37,5 37,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950000000 37,5 37,5
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте
до 18 лет 911 1003 7950200000 37,5 37,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 37,5 37,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 300 37,5 37,5

911 1003 7950200040 310 37,5 37,5
Физическая культура 911 1100 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 316,3 316,3
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

911 1403 5210000000 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселениях 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

911 1403 5210600010 540 25,2 25,2

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5
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

911 1403 5210600050 540 25,4 25,4

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600060 540 15,3 15,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
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 гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключённых заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600080 540 18 18

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2

911 1403 5210600100 540 43 43
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.10.2017 №41
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2016 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

изменение
("+""-")

уточн.план на
2017 г тыс.руб

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   6 479,1 -1219,2 5 259,9
Общегосударственные вопросы 0100   3 577,3 -98,1 3 479,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   877,4 877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   877,4 877,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400300   877,4 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу- 0102 0020400300 100 877,4 877,4
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дарственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 877,4 877,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 440,8 2 440,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 440,8 2 440,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 440,8 2 440,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 780,6 1 780,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 780,6 1 780,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0104 0020400300 200 656,2 656,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 656,2 656,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   209,1 -98,1 111,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   209,1 -98,1 111,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 0113 0090200000 69,8 69,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 69,8 69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 69,8 69,8
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   127,0 -111,1 15,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 800 127,0 -111,1 15,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 850 127,0 -111,1 15,9
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 7,8 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0090300030 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0090300030 240 7,8 7,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 0113 7950800000 4,5 4,5
Мероприятия по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов 0113 7950800000 4,5 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 7950800000 200 4,5 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 4,5 4,5
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 0113 0070500020 13,0 13,0
Мероприятия по обновлению и расширению минерализованной полосы вокруг населенного
пункта 0113 0070500020 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0113 0070500020 200 13,0 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 13,0 13,0
Национальная оборона 0200   119,1 119,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   119,1 119,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   119,1 119,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   119,1 119,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   119,1 119,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   119,1 119,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,1 113,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,1 113,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0203 2128151180 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 6,0 6,0
Национальная экономика 0400   736,5 736,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   636,5 636,5
Дорожное хозяйство 0409   636,5 636,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   486,5 486,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   486,5 486,5
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   486,5 486,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 200 486,5 486,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 486,5 486,5
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020   100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   100,0 100,0
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0412 7950100010 200 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1 677,1 -1 128,9 548,2
Жилищное хозяйство 0501   160,0 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Коммунальное хозяйство 0502   1 188,0 -1128,9 59,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 2,8 2,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 3910500000 200 2,8 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 2,8 2,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие
коммунальной инфраструктуры в Томской области" государственной программы "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению
населения Томской области чистой питьевой воды за счет средств областного бюджета на
поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года"

0502 1918040950   1 173,1 -1165,9 7,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 1918040950   1 173,1 -1165,9 7,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 1918040950 200 1 173,1 -1165,9 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 1918040950 240 1 173,1 -1165,9 7,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов.

0502 7951200010 12,1 37,0 49,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт промышленной дымовой трубы
котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ") 0502 7951200010 12,1 12,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 7951200010 200 12,1 12,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 12,1 12,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства (капитальный ремонт фундамента про-
мышленной дымовой трубы котельной МБОУ "Клюквинская СОШИ") 0502 7951200090 37,0 37,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200090 240 37,0 37,0
Благоустройство 0503   329,1 329,1
Благоустройство 0503 6000000000   329,1 329,1
Уличное освещение, в т. ч. 0503 6000100000   329,1 329,1
Уличное освещение (электроэнергия) 0503 6000100000 84,0 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000   110,1 110,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000100000 200 194,1 194,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 194,1 194,1
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 26,6 26,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000200000 200 26,6 26,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 26,6 26,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   108,4 108,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000500000 200 108,4 108,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 108,4 108,4
Образование 0707 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" 0707 7951100010 7,8 7,8
Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты несовершеннолетним детям 0707 7951100010 110 7,8 7,8
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 37,5
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,5 37,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,5 37,5
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 37,5 37,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 37,5 37,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 37,5 37,5
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000   316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000   316,3 316,3
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 500 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1
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по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 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, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43 43

0,0 0,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 0100 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 0107 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0200000 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0201000 0,0 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0201000 244 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0107 0202000 0,0 0,0
Провендение выборов Депутатов Советов поселений 0107 0202000 244 0,0 0,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.                № 34

О регламенте Совета Палочкинского сельского поселения

Рассмотрев проект регламента Совета Палочкинского сельского
поселения, руководствуясь Уставом Палочкинского сельского поселе-
ния, Верхнекетского района Томской области, Совет Палочкинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить регламент Совета Палочкинского сельского поселе-
ния согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского
сельского поселения от 29 декабря 2012 № 32 «Об утверждении рег-
ламента Совета Палочкинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 18 октября 2017 года.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 18.10.2017 №34

Регламент Совета Палочкинского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета поселения
1. Совет Палочкинского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) является представительным выборным органом местного само-
управления муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение, Верхнекетского района, Томской области и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Томской области, Уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение, Верхнекетского района, Томской области
(далее - Устав поселения), муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Регламентом.
2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава поселе-
ния, из 7 депутатов Совета поселения, избранных жителями Палоч-
кинского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его состав
избрано не менее двух третей от численности депутатов, указанной в
пункте 2 настоящего Регламента.
4. Главной организационной формой деятельности Совета поселения
является заседание Совета поселения, на котором решаются все во-
просы, входящие в его компетенцию.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения преду-

сматриваются в местном бюджете Палочкинского сельского поселе-
ния отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
6. Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с Ус-
тавом поселения, осуществляет председатель Совета поселения, из-
бираемый Советом поселения из своего состава в порядке, установ-
ленном пунктом 15 настоящего Регламента. Данную деятельность
председатель Совета осуществляет на не освобождённой основе.
7. Доступ к информации о деятельности Совета поселения обеспечи-
вается следующими способами:
1) официальное опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» муниципальных нормативных право-
вых актов Совета поселения, обнародованием этих актов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, обнародование
(опубликование) Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
2) размещение Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в помещениях Совета поселения;
3) ознакомление пользователей с информацией о деятельности Сове-
та поселения в помещениях Совета поселения, а также через библио-
течные и архивные фонды;
4) предоставление пользователям по их запросу информации о дея-
тельности Совета поселения;
5) проведение публичных слушаний, встреч депутатов Совета посе-
ления с избирателями, другими способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
7) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
ниях Совета поселения.
Глава 2. ВНУТРЕННЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОРГАНЫ
СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 2. Депутат Совета поселения
8. Депутат Совета поселения является полномочным представителем
населения, проживающего на территории Палочкинского сельского
поселения.
9. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления пол-
номочий депутата Совета поселения устанавливаются Уставом посе-
ления в соответствии с федеральными законами, законами Томской
области, настоящим Регламентом.
10. Депутат Совета поселения осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.
11. Депутат Совета поселения имеет соответствующее удостоверение.
12. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета поселения;
2) участие в формировании и в работе постоянных депутатских ко-
миссий и временных депутатских рабочих групп;
3) обращение с депутатским запросом;
4) встречи с избирателями.
13. Один раз в год депутат Совета поселения обязан проводить
встречу с избирателями, на которой он отчитывается перед избирате-
лями о своей депутатской деятельности.
14. Депутат Совета поселения обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета поселения и его органов,
указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Регламента;
2) осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента.
Статья 3. Председатель Совета поселения
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15. Работу Совета поселения организует председатель Совета посе-
ления, избираемый из его состава открытым голосованием на срок
полномочий Совета поселения.
16. Председатель в своей организационной деятельности подотчетен
и подконтролен Совету поселения.
17. Председатель Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета поселения:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распо-
рядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений
и жалоб;
7) издает распоряжения, постановления по вопросам организации
деятельности Совета поселения.
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, решениями Совета, настоящим Регламентом.
18. Полномочия председателя Совета поселения прекращаются по
истечении срока полномочий Совета поселения, досрочно полномо-
чия прекращаются:
1) в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 23 Устава поселения;
2) на основании собственного желания председателя Совета поселе-
ния, выраженного в письменном виде.
Статья 4. Заместитель председателя Совета поселения
19. Заместитель председателя избирается из числа депутатов Совета по -
селения в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
20. Заместитель председателя исполняет полномочия председателя
Совета поселения, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, в
случае отсутствия председателя Совета поселения.
21. Заместитель председателя при исполнении полномочий, указанных в
пункте 20 настоящего Регламента, подотчетен и подконтролен Совету по-
селения, полномочия заместителя прекращаются по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Регламента.
Статья 5. Секретарь Совета поселения.
22. Делопроизводство в Совете поселения осуществляет секретарь
Совета поселения, избираемый в порядке, предусмотренном пунктом
15 настоящего Регламента.
Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 5. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения.
23. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения (далее - ко-
миссии Совета поселения) образуются на первом заседании Совета
поселения из числа депутатов Совета поселения на срок полномочий
Совета поселения для подготовки и предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к полномочиям Совета поселения. Количест-
во, наименование комиссий, их количественный, персональный со-
став, полномочия устанавливаются решением Совета поселения.
24. Депутат Совета поселения может входить в состав одной или не-
скольких комиссий Совета поселения.
25. Комиссии Совета поселения ответственны перед Советом поселе-
ния и ему подотчетны.
26. Делопроизводство в комиссии Совета поселения осуществляет секре-
тарь комиссии Совета поселения, избираемый из числа членов комиссии
в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
Статья 6. Временные депутатские рабочие группы
27. Временная депутатская рабочая группа избирается из числа депута-
тов Совета поселения в составе председателя и членов группы. Решение
об избрании временной депутатской группы и её составе принимается от-
крытым голосованием большинством депутатов Совета поселения, при-
нимающих участие в заседании Совета поселения. Депутат Совета посе-
ления, не избранный в состав временной депутатской группы, может уча-
ствовать в ее работе с правом совещательного голоса.
28. Задачи, полномочия временной депутатской группы определяются
при ее образовании Советом поселения.
27. Временная депутатская группа прекращает свою деятельность по-
сле выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению
Совета поселения. Делопроизводство во временной депутатской
группе осуществляет секретарь временной депутатской группы, изби-
раемый из числа её членов в порядке, предусмотренном пунктом 15
настоящего Регламента.
Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Начало работы Совета поселения
28. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание в
установленный уставом муниципального образования Палочкинское
сельское поселение срок, который не может превышать 30 дней со дня
избрания Совета поселения в правомочном составе. О созыве заседания
Совета поселения депутаты извещаются главой Палочкинского сельского
поселения не позднее чем за 5 дней до дня заседания.
29. Первое заседание Совета поселения ведет Глава Палочкинского
сельского поселения либо лицо, временно исполняющее обязанности
Главы поселения.
30. На первом заседании Совета поселения рассматриваются вопросы:
1) об избрании председателя Совета поселения, заместителя предсе-
дателя;
2) об образовании постоянных депутатских комиссий, их количестве,
наименовании, количественном, персональном составе, полномочиях;

3) об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
поселения.
Статья 8. Сроки проведения заседаний Совета поселения
31. Заседания Совета поселения проводятся в соответствии с приня-
тым календарным планом работы Совета поселения.
32. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза в
три месяца.
33. Заседания Совета поселения, созываемые в иные сроки, являют-
ся внеочередными. Внеочередные заседания Совета поселения со-
зываются по письменному мотивированному предложению председа-
теля Совета поселения, Главы Палочкинского сельского поселения,
постоянной депутатской комиссии либо по предложению не менее од-
ной трети от установленного числа депутатов Совета поселения, пре-
дусмотренного в пункте 2 настоящего Регламента.
34. В письменном предложении о созыве Совета поселения на вне-
очередное заседание указываются основания необходимости его
проведения, с приложением подтверждающих документов и проектов
решений по выносимым на рассмотрение вопросам.
35. Внеочередное заседание Совета поселения должно быть созвано не
позднее пяти дней после получения соответствующего предложения.
36. Депутаты Совета поселения должны быть информированы пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о дате, времени и
месте проведения внеочередного заседания Совета поселения.
37. Проекты решений и материалы к ним, выносимые на внеочеред-
ное заседание, должны быть разосланы депутатам Совета поселения
не позднее, чем за 24 часа до начала заседания Совета поселения.
38. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседаниях
Совета поселения. О невозможности присутствовать на заседании
депутат Совета поселения обязан заблаговременно проинформиро-
вать председателя Совета поселения в письменном виде с указанием
уважительных причин отсутствия.
39. На заседании Совета вправе присутствовать граждане (физиче-
ские лица), в том числе представители организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, прокурор Верхнекетского района, которые
информируются путем размещения информации о дате, времени и
мести в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.
Статья 9. Права и обязанности председательствующего на заседании
Совета поселения
40. Заседание Совета поселения ведет председательствующий.
Председательствующим на заседании является председатель Совета
поселения, а при его отсутствии его полномочия по ведению заседа-
ния осуществляет заместитель председателя Совета, при отсутствии
заместителя председателя – председательствующий избирается от-
крытым голосованием из состава депутатов.
41. Председательствующий на заседании Совета поселения обязан:
1) обеспечивать соблюдение настоящего Регламента и придержи-
ваться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета поселения на за-
седании;
3) следить за наличием кворума на заседании и соблюдать порядок
его работы;
4) предоставлять право для докладов и выступлений;
5) ставить на голосование проекты решений Совета поселения и
предложения депутатов Совета поселения по рассматриваемым на
заседании вопросам;
6) объявлять результаты голосования;
7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов , вопросов, спра-
вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент.
Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1) предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
2) лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регламент,
выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения.
Статья 10. Права и обязанности депутатов Совета поселения, присут-
ствующих на заседании
42. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосования
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.
43. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании Совета поселения.
Статья 11. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание Со-
вета поселения
44. Работники Администрации Палочкинского сельского поселения,
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руководители муниципальных предприятий и учреждений приглаша-
ются на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса,
связанного с их деятельностью.
45. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения за-
седания Совета, а также рассматриваемого вопроса доводится до
приглашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседа-
ния Совета поселения.
46. Лица, указанные в пункте 44 настоящего Регламента, в процессе
заседания:
46.1.имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
46.2.обязаны:
1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные
требования председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании.
Статья 12. Порядок проведения заседания Совета поселения
47. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов Совета поселения.
48. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения каж-
дый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.
49. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании Сове-
та по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.
50. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открываются прения.
51. Слово для выступления приглашенным предоставляется после
выступления депутатов Совета поселения.
52. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут; для
выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для высту-
плений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, мотивам
голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.
53.Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется депу-
татам вне очереди.
54. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях
не более двух раз. Иное ставится на голосование.
55. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
56. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, вправе
приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета
поселения.
57. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
58. В протоколах заседания Совета поселения указываются:
1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
4)  число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, должность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-
рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков , кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-
ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
10) результаты голосования по каждому вопросу.
59. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2) письменные предложения и замечания, переданные председатель-
ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.
60. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в течение
5 дней со дня проведения заседания Совета поселения.
61. Протокол заседания Совета поселения подписывается председа-
тельствующим на заседании.
62. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете поселе-
ния в течение всего срока полномочий Совета поселения соответствую-
щего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об архивном деле.
63. Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием.
64. Открытое голосование на заседании Совета поселения осуществ-
ляется простым поднятием руки.
65. При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.
66.Решения Совета поселения о принятии Устава Палочкинского сельско-
го поселения, внесении изменений и дополнений в него, об утверждении
местного бюджета, внесении изменений и дополнений в указанный бюд-
жет, утверждении отчета об исполнении бюджета, принимаются не менее
чем 2/3 голосов от установленной Уставом Палочкинского сельского по-
селения численности депутатов Совета поселения.
67. Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения

настоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, ут-
верждения программ развития Палочкинского сельского поселения, а
также решения по вопросам организации деятельности Совета посе-
ления, принятия иных нормативных правовых актов принимаются
большинством (более половины) голосов от установленной численно-
сти депутатов, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации, Томской области, Уставом Палочкинского сель-
ского поселения.
68. Решения Совета поселения по процедурным вопросам и обраще-
ния Совета поселения принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Совета поселения.
69. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.
70. Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседания
Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.
71. По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводится
открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 76
настоящего Регламента.
72. Совет поселения вправе принять решение об ином способе про-
ведения голосования.
73. На открытое голосование может ставиться несколько предложе-
ний, вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое голо-
сование), при котором принятым считается тот вариант, за который
подано относительное большинство голосов, при условии, что их дос-
таточно для принятия решения.
74. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариантов
решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для приня-
тия числа голосов, то на окончательное голосование ставится вари-
ант, получивший наибольшее число голосов . Указанный вариант счи-
тается принятым, если при окончательном голосовании за него прого-
лосовало более половины от числа избранных депутатов .
75. После окончательного подсчета голосов председательствующий
объявляет результаты голосования: общее число проголосовавших,
число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято ре-
шение (предложение) или отклонено.
76. Тайное голосование проводится по решению Совета поселения,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета по-
селения, присутствующих на заседании Совета поселения, с исполь-
зованием бюллетеней.
77. Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Совет поселения избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию в составе трех человек из числа депутатов.
78.Депутат считается избранным в состав счетной комиссии,  если за
его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутствую-
щих депутатов Совета поселения.
79. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.
80. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о дате, времени, месте и порядке проведения
голосования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
5) контролирует осуществление процедуры голосования;
6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного
голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.
81. По предложению счетной комиссии Совет поселения большинст-
вом от числа присутствующих депутатов Совета поселения утвержда-
ет дату, время, место, порядок проведения тайного голосования, а
также форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Решение по
указанному вопросу отражается в протоколе собрания без оформле-
ния решения Совета поселения.
82. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контро-
лем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом
поселения форме и тексту в количестве, соответствующем числу из-
бранных депутатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной комис-
сии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председа-
телем счетной комиссии в присутствии ее членов.
83. Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюллетене
любого знака в квадрате,  относящемся к тому из вариантов,  в отно-
шении которого сделан выбор.
84.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента на-
чала голосования, если иное не установлено Советом поселения.
85. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной
комиссией Совета поселения в соответствии со списком депутатов
Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета посе-
ления расписывается против своей фамилии в указанном списке. Ка-
ждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного
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лица, рассматриваемому на заседании.
86. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
87. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной
подачи голосов.
88.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутата.
89.О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
90. На основании протокола о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», положи-
тельное, или «против», отрицательное), а при выборах называет из-
бранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использо-
ванием бюллетеней для тайного голосования оформляются решени-
ем Совета поселения без дополнительного голосования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА (МОДЕЛЬНОГО АКТА) В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
91. Проект муниципального правового акта (модельного акта) в Совет по-
селения может быть внесен Главой Палочкинского сельского поселения,
депутатом или депутатами Совета поселения, иными выборными орга-
нами местного самоуправления Палочкинского сельского поселения, ини-
циативными группами граждан, прокурором Верхнекетского района в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Совета поселения.
Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
92. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, подписыва-
ется председателем и направляется Главе Палочкинского сельского посе-
ления для подписания и официального опубликования (обнародования).
93. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, направля-
ется Главе Палочкинского сельского поселения для подписания и опубли-
кования в течение 10 дней со дня его принятия. Глава Палочкинского
сельского поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт,
принятый Советом поселения. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с моти-
вированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава Палочкинского сель-
ского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассмат-
ривается Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указан-
ный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух третей от установленной Уставом Па-
лочкинского сельского поселения численности депутатов Совета поселе-
ния, он подлежит подписанию Главой Палочкинского сельского поселения
в течение семи дней и обнародованию.
Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНИЯМИ
ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
94. Предложениями считаются конкретно сформулированные депутатом
меры, направленные на улучшение деятельности органов местного само-
управления Палочкинского сельского поселения, созданных ими муници-
пальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимоотношений с
другими хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями,
органами государственной власти и управления.
95. Замечаниями считаются высказывания депутатов , указывающие
на недостатки в деятельности должностных лиц органов местного са-
моуправления Палочкинского сельского поселения, государственных
органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на на-
рушения указанными должностными лицами прав или законных инте-
ресов физических и юридических лиц.
96. Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседаниях
Совета поселения или переданные в письменной форме председа-
тельствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматрива-
ются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению просто-
го большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2) передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;
3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета поселения
направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на решение во-
просов, поставленных в замечании или предложении депутата.
Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Палочкинского сельского поселения (далее-
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее-кандидат), проведённого данной комиссией в по-
рядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселения
избирается путём открытого голосования на заседании Совета посе-
ления. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.
98. Решение об избрании Главы поселения принимается Советом по-
селения большинством голосов депутатов от предусмотренной пунк-
том 2 статьи 1 настоящего Регламента численности депутатов (7 де-
путатов). Кандидат считается избранным на должность Главы посе-
ления, если за него проголосовало более половины от указанного
числа депутатов Совета поселения.
99. В случае, если на должность Главы поселения конкурсной комис-
сией было предложено более 2 (двух) кандидатов и ни один из них не
набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов , то прово-
дится второй тур голосования по двум кандидатурам,  получившим
наибольшее число голосов депутатов . При этом каждый депутат Со-

вета поселения может голосовать только за 1(одного) кандидата.
100. Избранным на должность Главы поселения по итогам второго ту-
ра голосования считается кандидат, за которого проголосовало более
половины от указанного в пункте 98 настоящего Регламента числа де-
путатов Совета поселения.
101. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы по-
селения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
102. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.
103. С правотворческой инициативой по внесению изменений и до-
полнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Палочкин-
ского сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Палочкинского
сельского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верх-
некетского района в порядке, установленном нормативным правовым
актом Совета поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.                № 38

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Палочкинского сельского поселения

В соответствии с Регламентом Совета Палочкинского сельского
поселения, утвержденного решением Совета Палочкинского сельского
поселения 18 октября 2017 года № 34 Совет Палочкинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Со-
вета Палочкинского сельского поселения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 18 октября 2017 года.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения
Глава Палочкинского сельского поселения

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 18.10.2017 №38

Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета Палоч-
кинского сельского поселения

1. Общие положения
1. В соответствии с Регламентом Совета Палочкинского сельского по-
селения (далее - Совет) постоянные депутатские комиссии (далее -
комиссии) по основным направлениям своей деятельности.
2. Комиссии являются постоянно действующими органами Совета,
формируются на срок полномочий Совета и подотчетны ей.
3. В составе Совета образуются две комиссии:
- бюджетно-финансовая;
- по социальной политике.
4. Комиссии состоят из депутатов Совета (по 4 депутата в каждой ко-
миссии), изъявивших желание работать в их составе. Каждый депутат
Совета обязан быть членом одной из комиссий.  Депутат вправе быть
членом нескольких комиссий.
5. Комиссию возглавляет председатель, который избирается по пред-
ставлению председателя Совета путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов.
6. Председателем одной комиссии не может быть председатель дру-
гой комиссии.
7. Председателем комиссии может быть избран председатель Совета,
заместитель председателя Совета.
8. После избрания председателей комиссий утверждаются числен-
ность и состав комиссии в целом.
9. Численный и списочный состав комиссий утверждаются решением Со-
вета простым большинством голосов от установленного числа депутатов.
10. Из числа депутатов комиссии избирается заместитель председа-
теля комиссии простым большинством голосов на заседании комис-
сии из ее состава.
11. Председатели и заместители комиссий занимают свои должности
на непостоянной основе.
12. Совет вправе вносить изменения в состав комиссий на своем за-
седании на основании заявлений депутатов.
13. По инициативе депутатов Совета может принять решение о дос-
рочном прекращении полномочий председателя (заместителя пред-
седателя) комиссии большинством голосов от установленного числа
депутатов Совета. Данный вопрос оформляется решением Совета.
14. На основании письменного заявления председателя (заместителя
председателя) комиссии об отставке Совет принимает решение о его от-
ставке большинством голосов от числа избранных депутатов Совета.
15. Депутат Совета, являющийся членом комиссии, после прекраще-
ния своих полномочий депутата Совета, выбывает из состава комис-
сии без принятия соответствующего решения Советом.
2. Полномочия комиссий
16. Полномочия бюджетно-финансовой комиссии:
- рассмотрение проектов бюджета, решений о внесении изменений и
дополнений в бюджет, отчетов о его исполнении;
- рассмотрение актов проверок финансово-хозяйственной деятельно-
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сти органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан, касающихся состав-
ления бюджета и других финансовых вопросов;
- регулирование вопросов, касающихся предоставления льгот по ме-
стным налогам и сборам, муниципальной собственности;
- работа с наказами избирателей;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- подготовка проектов решений, определение выступающих от комиссии
на заседания Совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением решений Совета в сфере бюджетно-
финансовых отношений;
- рассмотрение других вопросов, связанных с бюджетом, финансами
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области;
17. Полномочия комиссии по социальной политике:
- рассмотрение вопросов сферы образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;
- предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопро-
сам, выносимым на заседания Совета и относящимся к ведению комиссии;
- рассмотрение планов и программ социально-экономического разви-
тия муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, отчетов об их исполнении;
- согласование продажи, иного отчуждения муниципального жилья и
муниципальной собственности в социальной сфере;
- рассмотрение поступивших заявлений граждан и организаций, юри-
дических и физических лиц по вопросам социальной политики;
- определение выступающих от комиссии на заседания Совета по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением принятых решений, планов, программ со-
циального развития района по вопросам ведения комиссии;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- работа с наказами избирателей.
18. Для подготовки отдельных вопросов комиссия может создавать
рабочие группы из числа членов данной комиссии.
3. Порядок работы комиссии
19. Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному ею пла-
ну работы.
20. Внеочередные заседания комиссии созываются председателем
комиссии по своей инициативе, либо по инициативе не менее трех
членов комиссии.
21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины установленного состава комиссии.
22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов .
В случае необходимости возможно принятие решения комиссии путем
проведения опроса (без проведения заседания) с последующим под-
тверждением принятого решения на очередном заседании комиссии.
23. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
24. Протокол заседания комиссии ведет секретарь - депутат, являю-
щийся членом комиссии, избираемый на его первом заседании про-
стым большинством голосов.
25. Заседания комиссий являются, как правило, открытыми. В заседа-
ниях комиссий с правом совещательного голоса могут участвовать
Глава Палочкинского сельского поселения, его представители, депу-
таты Совета, не являющиеся членами данной комиссии, представите-
ли государственных органов и органов местного самоуправления,
специалисты, эксперты, руководители органов территориального об-
щественного самоуправления, заинтересованные граждане. Присут-
ствующие лица с разрешения председательствующего имеют право
выступления с изложением своего мнения по обсуждаемым вопросам.
26. Комиссия в рамках своей компетенции в установленном порядке
вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее
деятельности. Все муниципальные, государственные учреждения,
предприятия, независимо от форм собственности, и должностные ли-
ца обязаны предоставить комиссиям запрашиваемые ими материалы
и документы.
27. По вопросу, выносимому на рассмотрение Совета, комиссия гото-
вит проект решения нормативного документа, определяет выступаю-
щего от комиссии по данному вопросу.
4. Протокол заседания комиссии
28. В протоколе заседания комиссии отражаются следующие данные:
1) порядковый номер, дата, время и место проведения заседания ко-
миссии;
2) фамилии с указанием инициалов депутатов , присутствующих и от-
сутствующих на заседании комиссии;
3) фамилии, инициалы, должности приглашенных лиц;
4) фамилии, инициалы, должности присутствующих лиц;
5) повестка заседания;
6) краткие тексты выступлений;
7) принятые решения;
8) заявления депутатов, приглашенных и присутствующих на заседа-
нии комиссии, внесенные в протокол по их просьбе.
29. Протокол заседания подписывается его председателем и секретарем.
5. Совместные заседания комиссий
30. Совместные заседания комиссий проводятся по инициативе пред-
седателя одной из комиссий, председателя Совета или группы депу-
татов в количестве не менее пяти человек.
31. Ведет совместное заседание председатель одной из комиссий по
договоренности между ними.
32. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины состава каждой комиссии.
33. Решения на совместных заседаниях принимаются простым боль-
шинством голосов каждой комиссии.

34. Решения подписываются председателями и секретарями комиссий.
6. Обязанности председателя комиссии
35. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя:
- поддерживает постоянную связь с председателем Совета, его за-
местителем, депутатами;
- несет персональную ответственность за организацию работы и дея-
тельности комиссии перед Советом;
-  получает под роспись поступающие в комиссию документы (с мо-
мента поступления документ считается принятым к рассмотрению);
- созывает заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания, и на-
правление членам комиссии необходимых для работы документов ;
- председательствует на заседаниях;
- приглашает для участия в заседаниях комиссии и дачи разъяснений
представителей муниципальных, государственных и общественных
организаций, предприятий, учреждений, а также специалистов, экс-
пертов;
- проверяет выполнение поручений комиссии ее членами;
- подписывает решения комиссии;
- несет ответственность за организацию работы комиссии;
- представляет на заседании Совета отчет о деятельности комиссии в
конце календарного года;
- выполняет иные обязанности в соответствии с решениями Совета и
ее Регламентом.
36. Члены комиссии могут выразить председателю комиссии недове-
рие квалифицированным большинством голосов  (не менее 2/3 от об-
щего числа членов комиссии). Такое решение является основанием
для постановки вопроса о переизбрании председателя комиссии.
7. Права и обязанности члена комиссии
37. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и
принимать участие в ее работе.
При невозможности присутствовать он обязан известить об этом
председателя комиссии не позднее, чем за сутки до заседания.
38. Член комиссии вправе:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- задавать вопросы и обращаться с предложениями и замечаниями к док-
ладчику, председательствующему, депутатам и приглашенным лицам;
- участвовать в прениях;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования;
- давать справки.
39. Член комиссии, мнение и предложения которого не получили под-
держку комиссии, может выступать с изложением особого мнения при
рассмотрении соответствующего вопроса на Совете.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.                № 40

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», Устава муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 8 сентября
2017 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Палочкинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области», Совет
Палочкинского сельского поселения решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области 30 ноября 2017 года в 10-00 часов в помещении Администра-
ции Палочкинского сельского поселения по адресу: 636506, Томская
область Верхнекетский район с. Палочка ул. Молодежная, д. 26.

2. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Палочкинского сельского поселения, со-
гласно приложению, содержащее:
а) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
г) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.

3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Палочкин-
ского сельского поселения Верхнекетского район Томской области с
приложением копии настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и размес-
тить его на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения
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Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 18.10.2017 №40

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Палочкинского сельского поселения

1. Совет Палочкинского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Палоч-
кинского сельского поселения (далее – глава поселения), который состо-
ится 30 ноября 2017 года в 10-00 часов в помещении Администрации Па-
лочкинского сельского поселения по адресу: 636506, Томская область
Верхнекетский район, с. Палочка ул. Молодежная, д. 26.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в
составе:
1) Альсевич Светлана Александровна – заместитель главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике;
2) Генералова Татьяна Леонидовна – управляющий делами Админи-
страции Верхнекетского района;
3) Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района;
4) Трифонова Елена Аркадьевна – депутат Совета Палочкинского
сельского поселения ;
5) Русинова Мария Александровна - депутат Совета Палочкинского
сельского поселения ;
6) Вилисова Марина Владимировна - депутат Совета Палочкинского
сельского поселения ;

3. 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» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления и отвечающие требованиям, предъявляемым к
кандидату на должность Главы Палочкинского сельского поселения.

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".

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения Палочкинского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Палочкинского
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 по-
селения по решению вопросов местного значения Палочкинского
сельского поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области», утвержденного решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 31 (далее – Положе-
ние о проведении конкурса);
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно приложения 2 к Положению о проведении конкурса;
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 гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно
приложения 3 к Положению о проведении конкурса;
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, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комис-
сии лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина или его представителя сверяет наличие доку-
ментов,  приложенных к заявлению,  с их перечнем,  указанным в заяв-
лении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунк-
тах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения в присутствии граж-
данина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов ;
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов,
согласно приложения 5 к Положению о проведении конкурса.

Гражданин несёт ответственность за достоверность представлен-
ных документов и сведений.

В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение од-
ного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия доку-
ментов извещает 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.

Несвоевременное или неполное представление документов, представ-
ление подложных документов и документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения на начало проведения конкурса, являются основа-
ниями для отказа гражданину в его допуске для участия в конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить
в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру.

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём
комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.

6. Прием документов кандидатов на должность главы Палочкинского
сельского поселения осуществляется с 20 октября 2017 года по 18 ноября
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2017 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Администрации
Палочкинского сельского поселения по адресу: 636506, Томская область,
Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, д. 26, с 14-.00 до 17-00
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление резуль-
татов конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положе-
ния о проведении конкурса.

8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты произ-
водят за счет собственных средств.

9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838(258) 34136
- по адресу: Томская область Верхнекетский район, с. Палочка ул.
Молодежная, д. 26.
- на официальном сайте: http://vkt.tomsk.ru/

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                              № 27

О признании решения Совета Сайгинского сельского поселения
от 14.11.2013 № 38 «Об утверждении Генерального плана муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» не-

действующим в части включения в границы п. Сайга Сайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области
лесных участков, расположенных на землях лесного фонда в

выделах 1, 2, 4, 7-23, 46, 48, квартала 3, в выделах 5-12, 45 квар-
тала 4, в выделах 17-20, 79 квартала 5 урочища Сайгинского Улу-
Юльского участкового лесничества Улу-Юльского лесничества

Верхнекетского района Томской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать решение Совета Сайгинского сельского поселения от
14.11.2013 № 38 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение» недействующим
в части включения в границы п. Сайга Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области лесных участков, распо-
ложенных на землях лесного фонда в выделах 1, 2, 4, 7-23, 46, 48,
квартала 3, в выделах 5-12, 45 квартала 4, в выделах 17-20, 79 квар-
тала 5 урочища Сайгинского Улу-Юльского участкового лесничества
Улу-Юльского лесничества Верхнекетского района Томской области.

2. Администрации Сайгинского сельского поселения:
1) организовать подготовку проекта изменений в Генеральный

план муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденный решением Совета Сайгинского сельского поселения от
14.11.2013 № 38, предусматривающего исключение из границ насе-
ленного пункта поселка Сайга лесных участков , расположенных на
землях лесного фонда;

2) согласованный в соответствии с положениями Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации проект изменений в Генеральный
план муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»
представить на рассмотрение Совета Сайгинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 29

О регламенте Совета Степановского сельского поселения

Рассмотрев проект регламента Совета Степановского сельского
поселения, руководствуясь Уставом Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, Совет Степановского
сельского поселения решил:

1. Утвердить регламент Совета Степановского сельского поселе-

ния согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Степановского

сельского поселения от 27.06.2013 года №18 «Об утверждении регла-
мента Совета Степановского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2017 года.

Председатель Совета Степановского сельского поселения

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 19.10.2017 № 29

Регламент Совета Степановского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета поселения
1. Совет Степановского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) является представительным выборным органом местного само-
управления муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Томской области, Уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Устав поселения), муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Регламентом.
2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава поселе-
ния, из 10 депутатов Совета поселения, избранных жителями Степа-
новского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его состав
избрано не менее двух третей от численности депутатов, указанной в
пункте 2 настоящего Регламента.
4. Главной организационной формой деятельности Совета поселения
является заседание Совета поселения, на котором решаются все во-
просы, входящие в его компетенцию.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения преду-
сматриваются в местном бюджете Степановского сельского поселе-
ния отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
6. Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с Ус-
тавом поселения, осуществляет председатель Совета поселения, из-
бираемый Советом поселения из своего состава в порядке, установ-
ленном пунктом 15 настоящего Регламента. Данную деятельность
председатель Совета осуществляет на неосвобождённой основе.
7. Доступ к информации о деятельности Совета поселения обеспечи-
вается следующими способами:
1) официальное опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» муниципальных нормативных право-
вых актов Совета поселения, обнародованием этих актов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, обнародование
(опубликование) Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
2) размещение Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в помещениях Совета поселения;
3) ознакомление пользователей с информацией о деятельности Сове-
та поселения в помещениях Совета поселения, а также через библио-
течные и архивные фонды;
4) предоставление пользователям по их запросу информации о дея-
тельности Совета поселения;
5) проведение публичных слушаний, встреч депутатов Совета посе-
ления с избирателями, другими способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
ниях Совета поселения.
Глава 2. ВНУТРЕННЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОРГАНЫ
СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 2. Депутат Совета поселения
8. Депутат Совета поселения является полномочным представителем
населения, проживающего на территории Степановского сельского
поселения.
9. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления пол-
номочий депутата Совета поселения устанавливаются Уставом посе-
ления в соответствии с федеральными законами, законами Томской
области, настоящим Регламентом.
10. Депутат Совета поселения осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.
11. Депутат Совета поселения имеет соответствующее удостоверение.
12. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета поселения;
2) участие в формировании и в работе постоянных депутатских ко-
миссий и временных депутатских рабочих групп;
3) обращение с депутатским запросом;
4) встречи с избирателями.
13. Один раз в год депутат Совета поселения обязан проводить
встречу с избирателями, на которой он отчитывается перед избирате-
лями о своей депутатской деятельности.
14. Депутат Совета поселения обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета поселения и его органов,
указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Регламента;
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2) осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента.
Статья 3. Председатель Совета поселения
15. Работу Совета поселения организует председатель Совета посе-
ления, избираемый из его состава открытым голосованием на срок
полномочий Совета поселения.
16. Председатель в своей организационной деятельности подотчетен
и подконтролен Совету поселения.
17. Председатель Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета поселения:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распоряд-
ком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;
7) издает распоряжения, постановления по вопросам организации
деятельности Совета поселения.
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, решениями Совета, настоящим Регламентом.
18. Полномочия председателя Совета поселения прекращаются по
истечении срока полномочий Совета поселения, досрочно полномо-
чия прекращаются:
1) в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 23 Устава поселения;
2) на основании собственного желания председателя Совета поселе-
ния, выраженного в письменном виде.
Статья 4. Заместитель председателя Совета поселения
19. Заместитель председателя избирается из числа депутатов Совета по -
селения в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
20. Заместитель председателя исполняет полномочия председателя
Совета поселения, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, в
случае отсутствия председателя Совета поселения.
21. Заместитель председателя при исполнении полномочий, указанных в
пункте 20 настоящего Регламента, подотчетен и подконтролен Совету по-
селения, полномочия заместителя прекращаются по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Регламента.
Статья 5. Секретарь Совета поселения.
22. Делопроизводство в Совете поселения осуществляет секретарь
Совета поселения, избираемый в порядке, предусмотренном пунктом
15 настоящего Регламента.
Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 5. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения.
23. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения (далее - ко-
миссии Совета поселения) образуются на первом заседании Совета
поселения из числа депутатов Совета поселения на срок полномочий
Совета поселения для подготовки и предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к полномочиям Совета поселения. Количест-
во, наименование комиссий, их количественный, персональный со-
став, полномочия устанавливаются решением Совета поселения.
24. Депутат Совета поселения может входить в состав одной или не-
скольких комиссий Совета поселения.
25. Комиссии Совета поселения ответственны перед Советом поселе-
ния и ему подотчетны.
26. Делопроизводство в комиссии Совета поселения осуществляет секре-
тарь комиссии Совета поселения, избираемый из числа членов комиссии
в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
Статья 6. Временные депутатские рабочие группы
27. Временная депутатская рабочая группа избирается из числа депу-
татов Совета поселения в составе председателя и членов группы.
Решение об избрании временной депутатской группы и её составе
принимается открытым голосованием большинством депутатов Сове-
та поселения, принимающих участие в заседании Совета поселения.
Депутат Совета поселения, не избранный в состав временной депу-
татской группы, может участвовать в ее работе с правом совещатель-
ного голоса.
28. Задачи, полномочия временной депутатской группы определяются
при ее образовании Советом поселения.
27. Временная депутатская группа прекращает свою деятельность по-
сле выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению
Совета поселения. Делопроизводство во временной депутатской
группе осуществляет секретарь временной депутатской группы, изби-
раемый из числа её членов в порядке, предусмотренном пунктом 15
настоящего Регламента.
Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Начало работы Совета поселения
28. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание в
установленный уставом муниципального образования Степановское
сельское поселение срок, который не может превышать 30 дней со дня
избрания Совета поселения в правомочном составе. О созыве заседания
Совета поселения депутаты извещаются Главой Степановского сельского
поселения не позднее чем за 5 дней до дня заседания.
29. Первое заседание Совета поселения ведет Глава Степановского
сельского поселения либо лицо, временно исполняющее обязанности
Главы поселения.
30. На первом заседании Совета поселения рассматриваются вопросы:

1) об избрании председателя Совета поселения, заместителя предсе-
дателя, секретаря Совета поселения;
2) об образовании постоянных депутатских комиссий, их количестве,
наименовании, количественном, персональном составе, полномочиях;
3) об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
поселения.
Статья 8. Сроки проведения заседаний Совета поселения
31. Заседания Совета поселения проводятся в соответствии с приня-
тым календарным планом работы Совета поселения.
32. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза в
три месяца.
33. Заседания Совета поселения, созываемые в иные сроки, являют-
ся внеочередными. Внеочередные заседания Совета поселения со-
зываются по письменному мотивированному предложению председа-
теля Совета поселения, Главы Степановского сельского поселения,
постоянной депутатской комиссии либо по предложению не менее од-
ной трети от установленного числа депутатов Совета поселения, пре-
дусмотренного в пункте 2 настоящего Регламента.
34. В письменном предложении о созыве Совета поселения на вне-
очередное заседание указываются основания необходимости его
проведения, с приложением подтверждающих документов и проектов
решений по выносимым на рассмотрение вопросам.
35. Внеочередное заседание Совета поселения должно быть созвано не
позднее пяти дней после получения соответствующего предложения.
36. Депутаты Совета поселения должны быть информированы пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о дате, времени и
месте проведения внеочередного заседания Совета поселения.
37. Проекты решений и материалы к ним, выносимые на внеочеред-
ное заседание, должны быть разосланы депутатам Совета поселения
не позднее, чем за 24 часа до начала заседания Совета поселения.
38. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседаниях
Совета поселения. О невозможности присутствовать на заседании
депутат Совета поселения обязан заблаговременно проинформиро-
вать председателя Совета поселения в письменном виде с указанием
уважительных причин отсутствия.
39. На заседании Совета вправе присутствовать граждане (физиче-
ские лица), в том числе представители организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, прокурор Верхнекетского района, которые
информируются путем размещения информации о дате, времени и
мести в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.
Статья 9. Права и обязанности председательствующего на заседании
Совета поселения
40. Заседание Совета поселения ведет председательствующий.
Председательствующим на заседании является председатель Совета
поселения, а при его отсутствии его полномочия по ведению заседа-
ния осуществляет заместитель председателя Совета, при отсутствии
заместителя председателя – председательствующий избирается от-
крытым голосованием из состава депутатов.
41. Председательствующий на заседании Совета поселения обязан:
1) обеспечивать соблюдение настоящего Регламента и придержи-
ваться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета поселения на за-
седании;
3) следить за наличием кворума на заседании и соблюдать порядок
его работы;
4) предоставлять право для докладов и выступлений;
5) ставить на голосование проекты решений Совета поселения и
предложения депутатов Совета поселения по рассматриваемым на
заседании вопросам;
6) объявлять результаты голосования;
7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов , вопросов, спра-
вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент.
Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1) предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
2) лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регламент,
выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения.
Статья 10. Права и обязанности депутатов Совета поселения, присут-
ствующих на заседании
42. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосования
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.
43. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
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дании Совета поселения.
Статья 11. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание Со-
вета поселения
44. Работники Администрации Степановского сельского поселения,
руководители муниципальных предприятий и учреждений приглаша-
ются на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса,
связанного с их деятельностью.
45. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения за-
седания Совета, а также рассматриваемого вопроса доводится до
приглашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседа-
ния Совета поселения.
46. Лица, указанные в пункте 44 настоящего Регламента, в процессе
заседания:
46.1.имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
46.2.обязаны:
1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные
требования председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании.
Статья 12. Порядок проведения заседания Совета поселения
47. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов Совета поселения.
48. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения каж-
дый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.
49. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании Сове-
та по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.
50. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открываются прения.
51. Слово для выступления приглашенным предоставляется после
выступления депутатов Совета поселения.
52. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут; для
выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для высту-
плений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, мотивам
голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.
53. Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется депу-
татам вне очереди.
54. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях
не более двух раз. Иное ставится на голосование.
55. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
56. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, вправе
приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета
поселения.
57. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
58. В протоколах заседания Совета поселения указываются:
1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
4)  число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, должность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-
рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков , кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-
ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
10) результаты голосования по каждому вопросу.
59. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2) письменные предложения и замечания, переданные председатель-
ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.
60. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в течение
5 дней со дня проведения заседания Совета поселения.
61. Протокол заседания Совета поселения подписывается председа-
тельствующим на заседании.
62. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете посе-
ления в течение всего срока полномочий Совета поселения соответ-
ствующего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об ар-
хивном деле.
63. Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием.
64. Открытое голосование на заседании Совета поселения осуществ-
ляется простым поднятием руки.
65. При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.
66. Решения Совета поселения о принятии Устава Степановского сель-
ского поселения, внесении изменений и дополнений в него, об утвержде-

нии местного бюджета, внесении изменений и дополнений в указанный
бюджет, утверждении отчета об исполнении бюджета, принимаются не
менее чем 2/3 голосов от установленной Уставом Степановского сельско-
го поселения численности депутатов Совета поселения.
67. Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения на-
стоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, утвер-
ждения программ развития Степановского сельского поселения, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета поселения, при-
нятия иных нормативных правовых актов принимаются большинством
(более половины) голосов от установленной численности депутатов, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, Уставом Степановского сельского поселения.
68. Решения Совета поселения по процедурным вопросам и обраще-
ния Совета поселения принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Совета поселения.
69. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.
70. Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседания
Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.
71. По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводится
открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 76
настоящего Регламента.
72. Совет поселения вправе принять решение об ином способе про-
ведения голосования.
73. На открытое голосование может ставиться несколько предложе-
ний, вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое голо-
сование), при котором принятым считается тот вариант, за который
подано относительное большинство голосов, при условии, что их дос-
таточно для принятия решения.
74. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариантов
решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для приня-
тия числа голосов, то на окончательное голосование ставится вари-
ант, получивший наибольшее число голосов . Указанный вариант счи-
тается принятым, если при окончательном голосовании за него прого-
лосовало более половины от числа избранных депутатов .
75. После окончательного подсчета голосов председательствующий
объявляет результаты голосования: общее число проголосовавших,
число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято ре-
шение (предложение) или отклонено.
76. Тайное голосование проводится по решению Совета поселения,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета по-
селения, присутствующих на заседании Совета поселения, с исполь-
зованием бюллетеней.
77. Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Совет поселения избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию в составе трех человек из числа депутатов.
78.Депутат считается избранным в состав счетной комиссии,  если за
его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутствую-
щих депутатов Совета поселения.
79. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.
80. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о дате, времени, месте и порядке проведения
голосования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
5) контролирует осуществление процедуры голосования;
6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного
голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.
81. По предложению счетной комиссии Совет поселения большинст-
вом от числа присутствующих депутатов Совета поселения утвержда-
ет дату, время, место, порядок проведения тайного голосования, а
также форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Решение по
указанному вопросу отражается в протоколе собрания без оформле-
ния решения Совета поселения.
82. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контро-
лем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом
поселения форме и тексту в количестве, соответствующем числу из-
бранных депутатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной комис-
сии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председа-
телем счетной комиссии в присутствии ее членов.
83. Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюллетене
любого знака в квадрате,  относящемся к тому из вариантов,  в отно-
шении которого сделан выбор.
84.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента на-
чала голосования, если иное не установлено Советом поселения.
85. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной
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комиссией Совета поселения в соответствии со списком депутатов
Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета посе-
ления расписывается против своей фамилии в указанном списке. Ка-
ждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного
лица, рассматриваемому на заседании.
86. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
87. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной
подачи голосов.
88.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутата.
89.О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
90. На основании протокола о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», положи-
тельное, или «против», отрицательное), а при выборах называет из-
бранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использо-
ванием бюллетеней для тайного голосования оформляются решени-
ем Совета поселения без дополнительного голосования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА (МОДЕЛЬНОГО АКТА) В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
91. Проект муниципального правового акта (модельного акта) в Совет по-
селения может быть внесен Главой Степановского сельского поселения,
депутатом или депутатами Совета поселения, иными выборными орга-
нами местного самоуправления Степановского сельского поселения, ини-
циативными группами граждан, прокурором Верхнекетского района в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Совета поселения.
Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
92. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, подписыва-
ется председателем и направляется Главе Степановского сельского посе-
ления для подписания и официального опубликования (обнародования).
93. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, направля-
ется Главе Степановского сельского поселения для подписания и опубли-
кования в течение 10 дней со дня его принятия. Глава Степановского
сельского поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт,
принятый Советом поселения. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с моти-
вированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава Степановского сель-
ского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассмат-
ривается Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указан-
ный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух третей от установленной Уставом Сте-
пановского сельского поселения численности депутатов Совета поселе-
ния, он подлежит подписанию Главой Степановского сельского поселения
в течение семи дней и обнародованию.
Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНИЯМИ
ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
94. Предложениями считаются конкретно сформулированные депутатом
меры, направленные на улучшение деятельности органов местного само-
управления Степановского сельского поселения, созданных ими муници-
пальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимоотношений с
другими хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями,
органами государственной власти и управления.
95. Замечаниями считаются высказывания депутатов , указывающие
на недостатки в деятельности должностных лиц органов местного са-
моуправления Степановского сельского поселения, государственных
органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на на-
рушения указанными должностными лицами прав или законных инте-
ресов физических и юридических лиц.
96. Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседаниях
Совета поселения или переданные в письменной форме председа-
тельствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматрива-
ются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению просто-
го большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2) передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;
3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета поселения
направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на решение во-
просов, поставленных в замечании или предложении депутата.
Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Степановского сельского поселения (далее -
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комиссией в
порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселе-
ния избирается путём открытого голосования на заседании Совета
поселения. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.
98. Решение об избрании Главы поселения принимается Советом по-
селения большинством голосов депутатов от предусмотренной пунк-
том 2 статьи 1 настоящего Регламента численности депутатов  (10 де-
путатов). Кандидат считается избранным на должность Главы посе-
ления, если за него проголосовало более половины от указанного
числа депутатов Совета поселения.
99. В случае, если на должность Главы поселения конкурсной комис-

сией было предложено более 2 (двух) кандидатов и ни один из них не
набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов , то прово-
дится второй тур голосования по двум кандидатурам,  получившим
наибольшее число голосов депутатов . При этом каждый депутат Со-
вета поселения может голосовать только за 1(одного) кандидата.
100. Избранным на должность Главы поселения по итогам второго ту-
ра голосования считается кандидат, за которого проголосовало более
половины от указанного в пункте 98 настоящего Регламента числа де-
путатов Совета поселения.
101. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы по-
селения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
102. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.
103. С правотворческой инициативой по внесению изменений и до-
полнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Степанов-
ского сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Степановского
сельского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верх-
некетского района в порядке, установленном нормативным правовым
актом Совета поселения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 33

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Степановского сельского поселения

В соответствии с Регламентом Совета Степановского сельского
поселения, утвержденного решением Совета Степановского сельского
поселения 19 октября 2017 года № 29, Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Со-
вета Степановского сельского поселения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2017 года.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 19.10.2017 № 33

Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета Степа-
новского сельского поселения

1. Общие положения
1. В соответствии с Регламентом Совета Степановского сельского по-
селения (далее - Совет) постоянные депутатские комиссии (далее -
комиссии) по основным направлениям своей деятельности.
2. Комиссии являются постоянно действующими органами Совета,
формируются на срок полномочий Совета и подотчетны ей.
3. В составе Совета образуются две комиссии:
- бюджетно-финансовая;
- по социальной политике.
4. Комиссии состоят из депутатов Совета (по 4 депутата в каждой ко-
миссии), изъявивших желание работать в их составе. Каждый депутат
Совета обязан быть членом одной из комиссий.  Депутат вправе быть
членом нескольких комиссий.
5. Комиссию возглавляет председатель, который избирается по пред-
ставлению председателя Совета путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов.
6. Председателем одной комиссии не может быть председатель дру-
гой комиссии.
7. Председателем комиссии может быть избран председатель Совета,
заместитель председателя Совета.
8. После избрания председателей комиссий утверждаются числен-
ность и состав комиссии в целом.
9. Численный и списочный состав комиссий утверждаются решением Со-
вета простым большинством голосов от установленного числа депутатов.
10. Из числа депутатов комиссии избирается заместитель председа-
теля комиссии простым большинством голосов на заседании комис-
сии из ее состава.
11. Председатели и заместители комиссий занимают свои должности
на непостоянной основе.
12. Совет вправе вносить изменения в состав комиссий на своем за-
седании на основании заявлений депутатов.
13. По инициативе депутатов Совета может принять решение о дос-
рочном прекращении полномочий председателя (заместителя пред-
седателя) комиссии большинством голосов от установленного числа
депутатов Совета. Данный вопрос оформляется решением Совета.
14. На основании письменного заявления председателя (заместителя
председателя) комиссии об отставке Совет принимает решение о его от-
ставке большинством голосов от числа избранных депутатов Совета.
15. Депутат Совета, являющийся членом комиссии, после прекраще-
ния своих полномочий депутата Совета, выбывает из состава комис-
сии без принятия соответствующего решения Советом.
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2. Полномочия комиссий
16. Полномочия бюджетно-финансовой комиссии:
- рассмотрение проектов бюджета, решений о внесении изменений и
дополнений в бюджет, отчетов о его исполнении;
- рассмотрение актов проверок финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учрежде-
ний;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан, касающихся состав-
ления бюджета и других финансовых вопросов;
- регулирование вопросов, касающихся предоставления льгот по ме-
стным налогам и сборам, муниципальной собственности;
- работа с наказами избирателей;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- подготовка проектов решений, определение выступающих от комиссии
на заседания Совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением решений Совета в сфере бюджетно-
финансовых отношений;
- рассмотрение других вопросов, связанных с бюджетом, финансами
муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области;
17. Полномочия комиссии по социальной политике:
- рассмотрение вопросов сферы образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;
- предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопро-
сам, выносимым на заседания Совета и относящимся к ведению комиссии;
- рассмотрение планов и программ социально-экономического разви-
тия муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, отчетов об их исполнении;
- согласование продажи, иного отчуждения муниципального жилья и
муниципальной собственности в социальной сфере;
- рассмотрение поступивших заявлений граждан и организаций, юри-
дических и физических лиц по вопросам социальной политики;
- определение выступающих от комиссии на заседания Совета по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением принятых решений, планов, программ со-
циального развития района по вопросам ведения комиссии;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- работа с наказами избирателей.
18. Для подготовки отдельных вопросов комиссия может создавать
рабочие группы из числа членов данной комиссии.
3. Порядок работы комиссии
19. Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному ею пла-
ну работы.
20. Внеочередные заседания комиссии созываются председателем
комиссии по своей инициативе, либо по инициативе не менее трех
членов комиссии.
21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины установленного состава комиссии.
22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов .
В случае необходимости возможно принятие решения комиссии путем
проведения опроса (без проведения заседания) с последующим под-
тверждением принятого решения на очередном заседании комиссии.
23. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
24. Протокол заседания комиссии ведет секретарь - депутат, являю-
щийся членом комиссии, избираемый на его первом заседании про-
стым большинством голосов.
25. Заседания комиссий являются, как правило, открытыми. В заседа-
ниях комиссий с правом совещательного голоса могут участвовать
Глава Степановского сельского поселения, его представители, депу-
таты Совета, не являющиеся членами данной комиссии, представите-
ли государственных органов и органов местного самоуправления,
специалисты, эксперты, руководители органов территориального об-
щественного самоуправления, заинтересованные граждане. Присут-
ствующие лица с разрешения председательствующего имеют право
выступления с изложением своего мнения по обсуждаемым вопросам.
26. Комиссия в рамках своей компетенции в установленном порядке
вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее дея-
тельности. Все муниципальные, государственные учреждения, предпри-
ятия, независимо от форм собственности, и должностные лица обязаны
предоставить комиссиям запрашиваемые ими материалы и документы.
27. По вопросу, выносимому на рассмотрение Совета, комиссия гото-
вит проект решения нормативного документа, определяет выступаю-
щего от комиссии по данному вопросу.
4. Протокол заседания комиссии
28. В протоколе заседания комиссии отражаются следующие данные:
1) порядковый номер, дата, время и место проведения заседания ко-
миссии;
2) фамилии с указанием инициалов депутатов , присутствующих и от-
сутствующих на заседании комиссии;
3) фамилии, инициалы, должности приглашенных лиц;
4) фамилии, инициалы, должности присутствующих лиц;
5) повестка заседания;
6) краткие тексты выступлений;
7) принятые решения;
8) заявления депутатов, приглашенных и присутствующих на заседа-
нии комиссии, внесенные в протокол по их просьбе.
29. Протокол заседания подписывается его председателем и секретарем.
5. Совместные заседания комиссий
30. Совместные заседания комиссий проводятся по инициативе пред-
седателя одной из комиссий, председателя Совета или группы депу-
татов в количестве не менее пяти человек.
31. Ведет совместное заседание председатель одной из комиссий по
договоренности между ними.

32. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины состава каждой комиссии.
33. Решения на совместных заседаниях принимаются простым боль-
шинством голосов каждой комиссии.
34. Решения подписываются председателями и секретарями комиссий.
6. Обязанности председателя комиссии
35. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя:
- поддерживает постоянную связь с председателем Совета, его за-
местителем, депутатами;
- несет персональную ответственность за организацию работы и дея-
тельности комиссии перед Советом;
-  получает под роспись поступающие в комиссию документы (с мо-
мента поступления документ считается принятым к рассмотрению);
- созывает заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания, и на-
правление членам комиссии необходимых для работы документов ;
- председательствует на заседаниях;
- приглашает для участия в заседаниях комиссии и дачи разъяснений
представителей муниципальных, государственных и общественных орга-
низаций, предприятий, учреждений, а также специалистов, экспертов;
- проверяет выполнение поручений комиссии ее членами;
- подписывает решения комиссии;
- несет ответственность за организацию работы комиссии;
- представляет на заседании Совета отчет о деятельности комиссии в
конце календарного года;
- выполняет иные обязанности в соответствии с решениями Совета и
ее Регламентом.
36. Члены комиссии могут выразить председателю комиссии недове-
рие квалифицированным большинством голосов  (не менее 2/3 от об-
щего числа членов комиссии). Такое решение является основанием
для постановки вопроса о переизбрании председателя комиссии.
7. Права и обязанности члена комиссии
37. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и
принимать участие в ее работе.
При невозможности присутствовать он обязан известить об этом
председателя комиссии не позднее, чем за сутки до заседания.
38. Член комиссии вправе:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- задавать вопросы и обращаться с предложениями и замечаниями к док-
ладчику, председательствующему, депутатам и приглашенным лицам;
- участвовать в прениях;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования;
- давать справки.
39. Член комиссии, мнение и предложения которого не получили под-
держку комиссии, может выступать с изложением особого мнения при
рассмотрении соответствующего вопроса на Совете.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 35

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Степановского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», на основании Устава муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, решением Совета Степановского сельского поселения от 8
сентября 2017 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района», Совет Сте-
пановского сельского поселения решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области 1 декабря 2017 года в 16-00 часов в помещении Администра-
ции Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4.

2. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Степановского сельского поселения, со-
гласно приложению, содержащее:
а) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
г) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.

3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Степанов -
ского сельского поселения Верхнекетского район Томской области с
приложением копии настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и раз-
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местить его на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 19.10.2017 № 35

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Степановского сельского поселения

1. Совет Степановского сельского поселения (далее – Совет поселения)
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Степанов-
ского сельского поселения (далее – глава поселения), который состоится
01 декабря 2017 года в 16-00 часов в помещении Администрации Степа-
новского сельского поселения по адресу: 636516, Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Резвых Татьяна Петровна, председатель Совета Степановского
сельского поселения;
2) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике;
3) Шахурдина Надежда Петровна, секретарь Совета Степановского
сельского поселения;
4) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами Админист-
рации Верхнекетского района;
5) Бармин Андрей Александрович, начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района;
6) Родыгин Сергей Юрьевич, депутат Совета Степановского сельского
поселения.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательно-
го права для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату
на должность Главы Степановского сельского поселения.
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 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".
4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения Степановского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Степановского
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 по-
селения по решению вопросов местного значения Степановского
сельского поселения.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области», утвержденного решением Совета Степановского
сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 26 (далее – Положе-
ние о проведении конкурса);
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно приложения 2 к Положению о проведении конкурса;
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 уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно
приложения 3 к Положению о проведении конкурса;
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, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса.
Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии
лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присут-
ствии гражданина или его представителя сверяет наличие докумен-
тов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заявле-
нии; осуществляет копирование документов, указанных в подпунктах
4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения в присутствии гражда-
нина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов ;
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов,
согласно приложения 5 к Положению о проведении конкурса.
Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных
документов и сведений.
В случае обнаружения в представленных документах неполноты све-
дений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного
дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов
извещает гражданина или его представителя об этих фактах.
Гражданин или его представитель имеет право уточнять и дополнять
необходимые сведения, содержащиеся в документах, представлять
недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе, не
позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов, представле-
ние подложных документов и документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения на начало проведения конкурса, являются осно-
ваниями для отказа гражданину в его допуске для участия в конкурсе.
До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру.
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём ко-
миссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.
6. Прием документов кандидатов на должность Главы Степановского
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сельского поселения осуществляется с 20 октября 2017 года по 18
ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Ад-
министрации Степановского сельского поселения по адресу: 636516,
Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный,
д. 4, с 14-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление результатов
конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положения о
проведении конкурса.
8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты произво-
дят за счет собственных средств.
9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838(258)25136
- по адресу: 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степа-
новка, пер. Аптечный, д. 4.
- на официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru/.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.               № 37

О регламенте Совета Ягоднинского сельского поселения

Рассмотрев проект регламента Совета Ягоднинского сельского
поселения, руководствуясь Уставом Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить регламент Совета Ягоднинского сельского поселения
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 12.09.2013 №29 «Об утверждении регламента Со-
вета Ягоднинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 18 октября 2017 года.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 18.10.2017 №37

Регламент Совета Ягоднинского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета поселения
1. Совет Ягоднинского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния) является представительным выборным органом местного само-
управления муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение, Верхнекетского района, Томской области и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Томской области, Уставом муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение, Верхнекетского района, Томской облас-
ти (далее - Устав поселения), муниципальными правовыми актами и
настоящим Регламентом.
2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава поселе-
ния, из 10 депутатов Совета поселения, избранных жителями Ягод-
нинского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его состав
избрано не менее двух третей от численности депутатов, указанной в
пункте 2 настоящего Регламента.
4. Главной организационной формой деятельности Совета поселения
является заседание Совета поселения, на котором решаются все во-
просы, входящие в его компетенцию.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения преду-
сматриваются в местном бюджете Ягоднинского сельского поселения
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.
6. Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с Ус-
тавом поселения, осуществляет председатель Совета поселения, из-
бираемый Советом поселения из своего состава в порядке, установ-
ленном пунктом 15 настоящего Регламента. Данную деятельность
председатель Совета осуществляет на неосвобождённой основе.
7. Доступ к информации о деятельности Совета поселения обеспечи-
вается следующими способами:
1) официальное опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» муниципальных нормативных право-
вых актов Совета поселения, обнародованием этих актов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, обнародование
(опубликование) Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;

2) размещение Советом поселения информации о своей деятельно-
сти в помещениях Совета поселения;
3) ознакомление пользователей с информацией о деятельности Сове-
та поселения в помещениях Совета поселения, а также через библио-
течные и архивные фонды;
4) предоставление пользователям по их запросу информации о дея-
тельности Совета поселения;
5) проведение публичных слушаний, встреч депутатов Совета посе-
ления с избирателями, другими способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
6) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
ниях Совета поселения.
Глава 2. ВНУТРЕННЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОРГАНЫ
СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 2. Депутат Совета поселения
8. Депутат Совета поселения является полномочным представителем на-
селения, проживающего на территории Ягоднинского сельского поселения.
9. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления пол-
номочий депутата Совета поселения устанавливаются Уставом посе-
ления в соответствии с федеральными законами, законами Томской
области, настоящим Регламентом.
10. Депутат Совета поселения осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.
11. Депутат Совета поселения имеет соответствующее удостоверение.
12. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета поселения;
2) участие в формировании и в работе постоянных депутатских ко-
миссий и временных депутатских рабочих групп;
3) обращение с депутатским запросом;
4) встречи с избирателями.
13. Один раз в год депутат Совета поселения обязан проводить
встречу с избирателями, на которой он отчитывается перед избирате-
лями о своей депутатской деятельности.
14. Депутат Совета поселения обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета поселения и его органов,
указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Регламента;
2) осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента.
Статья 3. Председатель Совета поселения
15. Работу Совета поселения организует председатель Совета посе-
ления, избираемый из его состава открытым голосованием на срок
полномочий Совета поселения.
16. Председатель в своей организационной деятельности подотчетен
и подконтролен Совету поселения.
17. Председатель Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета поселения:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распо-
рядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений
и жалоб;
7) издает распоряжения, постановления по вопросам организации
деятельности Совета поселения.
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом поселе-
ния, решениями Совета, настоящим Регламентом.
18. Полномочия председателя Совета поселения прекращаются по
истечении срока полномочий Совета поселения, досрочно полномо-
чия прекращаются:
1) в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 23 Устава поселения;
2) на основании собственного желания председателя Совета поселе-
ния, выраженного в письменном виде.
Статья 4. Заместитель председателя Совета поселения
19. Заместитель председателя избирается из числа депутатов Совета по -
селения в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
20. Заместитель председателя исполняет полномочия председателя
Совета поселения, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, в
случае отсутствия председателя Совета поселения.
21. Заместитель председателя при исполнении полномочий, указанных в
пункте 20 настоящего Регламента, подотчетен и подконтролен Совету по-
селения, полномочия заместителя прекращаются по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего Регламента.
Статья 5. Секретарь Совета поселения.
22. Делопроизводство в Совете поселения осуществляет секретарь
Совета поселения, избираемый в порядке, предусмотренном пунктом
15 настоящего Регламента.
Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 5. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения.
23. Постоянные депутатские комиссии Совета поселения (далее - ко-
миссии Совета поселения) образуются на первом заседании Совета
поселения из числа депутатов Совета поселения на срок полномочий
Совета поселения для подготовки и предварительного рассмотрения
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вопросов, относящихся к полномочиям Совета поселения. Количест-
во, наименование комиссий, их количественный, персональный со-
став, полномочия устанавливаются решением Совета поселения.
24. Депутат Совета поселения может входить в состав одной или не-
скольких комиссий Совета поселения.
25. Комиссии Совета поселения ответственны перед Советом поселе-
ния и ему подотчетны.
26. Делопроизводство в комиссии Совета поселения осуществляет секре-
тарь комиссии Совета поселения, избираемый из числа членов комиссии
в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Регламента.
Статья 6. Временные депутатские рабочие группы
27. Временная депутатская рабочая группа избирается из числа депута-
тов Совета поселения в составе председателя и членов группы. Решение
об избрании временной депутатской группы и её составе принимается от-
крытым голосованием большинством депутатов Совета поселения, при-
нимающих участие в заседании Совета поселения. Депутат Совета посе-
ления, не избранный в состав временной депутатской группы, может уча-
ствовать в ее работе с правом совещательного голоса.
28. Задачи, полномочия временной депутатской группы определяются
при ее образовании Советом поселения.
27. Временная депутатская группа прекращает свою деятельность по-
сле выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению
Совета поселения. Делопроизводство во временной депутатской
группе осуществляет секретарь временной депутатской группы, изби-
раемый из числа её членов в порядке, предусмотренном пунктом 15
настоящего Регламента.
Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Начало работы Совета поселения
28. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание в
установленный уставом муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение срок, который не может превышать 30 дней со дня избра-
ния Совета поселения в правомочном составе. О созыве заседания Со-
вета поселения депутаты извещаются главой Ягоднинского сельского по-
селения не позднее чем за 5 дней до дня заседания.
29. Первое заседание Совета поселения ведет Глава Ягоднинского
сельского поселения либо лицо, временно исполняющее обязанности
Главы поселения.
30. На первом заседании Совета поселения рассматриваются вопросы:
1) об избрании председателя Совета поселения, заместителя предсе-
дателя, секретаря;
2) об образовании постоянных депутатских комиссий, их количестве,
наименовании, количественном, персональном составе, полномочиях;
3) об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
поселения.
Статья 8. Сроки проведения заседаний Совета поселения
31. Заседания Совета поселения проводятся в соответствии с приня-
тым календарным планом работы Совета поселения.
32. Заседания Совета поселения проводятся не реже одного раза в
три месяца.
33. Заседания Совета поселения, созываемые в иные сроки, являют-
ся внеочередными. Внеочередные заседания Совета поселения со-
зываются по письменному мотивированному предложению председа-
теля Совета поселения, Главы Ягоднинского сельского поселения,
постоянной депутатской комиссии либо по предложению не менее од-
ной трети от установленного числа депутатов Совета поселения, пре-
дусмотренного в пункте 2 настоящего Регламента.
34. В письменном предложении о созыве Совета поселения на вне-
очередное заседание указываются основания необходимости его
проведения, с приложением подтверждающих документов и проектов
решений по выносимым на рассмотрение вопросам.
35. Внеочередное заседание Совета поселения должно быть созвано не
позднее пяти дней после получения соответствующего предложения.
36. Депутаты Совета поселения должны быть информированы пред-
седателем Совета поселения или его заместителем о дате, времени и
месте проведения внеочередного заседания Совета поселения.
37. Проекты решений и материалы к ним, выносимые на внеочеред-
ное заседание, должны быть разосланы депутатам Совета поселения
не позднее, чем за 24 часа до начала заседания Совета поселения.
38. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседаниях
Совета поселения. О невозможности присутствовать на заседании
депутат Совета поселения обязан заблаговременно проинформиро-
вать председателя Совета поселения в письменном виде с указанием
уважительных причин отсутствия.
39. На заседании Совета вправе присутствовать граждане (физиче-
ские лица), в том числе представители организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, прокурор Верхнекетского района, которые
информируются путем размещения информации о дате, времени и
мести в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.
Статья 9. Права и обязанности председательствующего на заседании
Совета поселения
40. Заседание Совета поселения ведет председательствующий.
Председательствующим на заседании является председатель Совета
поселения, а при его отсутствии его полномочия по ведению заседа-
ния осуществляет заместитель председателя Совета, при отсутствии
заместителя председателя – председательствующий избирается от-
крытым голосованием из состава депутатов.
41. Председательствующий на заседании Совета поселения обязан:
1) обеспечивать соблюдение настоящего Регламента и придержи-
ваться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета поселения на за-
седании;

3) следить за наличием кворума на заседании и соблюдать порядок
его работы;
4) предоставлять право для докладов и выступлений;
5) ставить на голосование проекты решений Совета поселения и
предложения депутатов Совета поселения по рассматриваемым на
заседании вопросам;
6) объявлять результаты голосования;
7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов , вопросов, спра-
вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент.
Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1) предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
2) лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регла-
мент, выступает не по повестке дня, использует оскорбительные вы-
ражения.
Статья 10. Права и обязанности депутатов Совета поселения, присут-
ствующих на заседании
42. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосования
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.
43. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании Совета поселения.
Статья 11. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание Со-
вета поселения
44. Работники Администрации Ягоднинского сельского поселения, ру-
ководители муниципальных предприятий и учреждений приглашаются
на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса, свя-
занного с их деятельностью.
45. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения за-
седания Совета, а также рассматриваемого вопроса доводится до
приглашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседа-
ния Совета поселения.
46. Лица, указанные в пункте 44 настоящего Регламента, в процессе
заседания:
46.1.имеют право:
1) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
2) вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
46.2.обязаны:
1) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные
требования председательствующего на заседании;
2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании.
Статья 12. Порядок проведения заседания Совета поселения
47. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов Совета поселения.
48. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения каж-
дый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.
49. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании Сове-
та по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.
50. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открываются прения.
51. Слово для выступления приглашенным предоставляется после
выступления депутатов Совета поселения.
52. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут; для
выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для выступ-
лений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, мотивам
голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.
53.Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется депу-
татам вне очереди.
54. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях
не более двух раз. Иное ставится на голосование.
55. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
56. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, вправе
приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета
поселения.
57. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
58. В протоколах заседания Совета поселения указываются:
1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
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4)  число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, должность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-
рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков , кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-
ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
10) результаты голосования по каждому вопросу.
59. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2) письменные предложения и замечания, переданные председатель-
ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.
60. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в течение
5 дней со дня проведения заседания Совета поселения.
61. Протокол заседания Совета поселения подписывается председа-
тельствующим на заседании.
62. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете поселе-
ния в течение всего срока полномочий Совета поселения соответствую-
щего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об архивном деле.
63. Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием.
64. Открытое голосование на заседании Совета поселения осуществ-
ляется простым поднятием руки.
65. При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.
66. Решения Совета поселения о принятии Устава Ягоднинского сель-
ского поселения, внесении изменений и дополнений в него, об утвер-
ждении местного бюджета, внесении изменений и дополнений в ука-
занный бюджет, утверждении отчета об исполнении бюджета, прини-
маются не менее чем 2/3 голосов от установленной Уставом Ягоднин-
ского сельского поселения численности депутатов Совета поселения.
67. Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения на-
стоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, утвер-
ждения программ развития Ягоднинского сельского поселения, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета поселения, при-
нятия иных нормативных правовых актов принимаются большинством
(более половины) голосов от установленной численности депутатов, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, Уставом Ягоднинского сельского поселения.
68. Решения Совета поселения по процедурным вопросам и обраще-
ния Совета поселения принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Совета поселения.
69. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.
70. Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседания
Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.
71. По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводится
открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 76
настоящего Регламента.
72. Совет поселения вправе принять решение об ином способе про-
ведения голосования.
73. На открытое голосование может ставиться несколько предложе-
ний, вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое голо-
сование), при котором принятым считается тот вариант, за который
подано относительное большинство голосов, при условии, что их дос-
таточно для принятия решения.
74. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариантов
решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для приня-
тия числа голосов, то на окончательное голосование ставится вари-
ант, получивший наибольшее число голосов . Указанный вариант счи-
тается принятым, если при окончательном голосовании за него прого-
лосовало более половины от числа избранных депутатов .
75. После окончательного подсчета голосов председательствующий
объявляет результаты голосования: общее число проголосовавших,
число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято ре-
шение (предложение) или отклонено.
76. Тайное голосование проводится по решению Совета поселения,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета по-
селения, присутствующих на заседании Совета поселения, с исполь-
зованием бюллетеней.
77. Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Совет поселения избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию в составе трех человек из числа депутатов.

78.Депутат считается избранным в состав счетной комиссии,  если за
его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутствую-
щих депутатов Совета поселения.
79. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.
80. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о дате, времени, месте и порядке проведения
голосования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
5) контролирует осуществление процедуры голосования;
6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного
голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.
81. По предложению счетной комиссии Совет поселения большинст-
вом от числа присутствующих депутатов Совета поселения утвержда-
ет дату, время, место, порядок проведения тайного голосования, а
также форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Решение по
указанному вопросу отражается в протоколе собрания без оформле-
ния решения Совета поселения.
82. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контро-
лем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом
поселения форме и тексту в количестве, соответствующем числу из-
бранных депутатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной комис-
сии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председа-
телем счетной комиссии в присутствии ее членов.
83. Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюллетене
любого знака в квадрате,  относящемся к тому из вариантов,  в отно-
шении которого сделан выбор.
84.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента на-
чала голосования, если иное не установлено Советом поселения.
85. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной
комиссией Совета поселения в соответствии со списком депутатов
Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета посе-
ления расписывается против своей фамилии в указанном списке. Ка-
ждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного
лица, рассматриваемому на заседании.
86. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
87. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной
подачи голосов.
88.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутата.
89.О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
90. На основании протокола о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», положи-
тельное, или «против», отрицательное), а при выборах называет из-
бранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использо-
ванием бюллетеней для тайного голосования оформляются решени-
ем Совета поселения без дополнительного голосования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА (МОДЕЛЬНОГО АКТА) В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
91. Проект муниципального правового акта (модельного акта) в Совет по-
селения может быть внесен Главой Ягоднинского сельского поселения,
депутатом или депутатами Совета поселения, иными выборными орга-
нами местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения, ини-
циативными группами граждан, прокурором Верхнекетского района в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Совета поселения.
Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
92. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, подписыва-
ется председателем и направляется Главе Ягоднинского сельского поселе-
ния для подписания и официального опубликования (обнародования).
93. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, направля-
ется Главе Ягоднинского сельского поселения для подписания и опубли-
кования в течение 10 дней со дня его принятия. Глава Ягоднинского сель-
ского поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, при-
нятый Советом поселения. В этом случае указанный нормативный право-
вой акт в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении
в него изменений и дополнений. Если Глава Ягоднинского сельского по-
селения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается
Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нор-
мативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установленной Уставом Ягоднинского
сельского поселения численности депутатов Совета поселения, он под-
лежит подписанию Главой Ягоднинского сельского поселения в течение
семи дней и обнародованию.
Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНИЯМИ
ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
94. Предложениями считаются конкретно сформулированные депута-
том меры, направленные на улучшение деятельности органов местно-
го самоуправления Ягоднинского сельского поселения, созданных ими
муниципальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимо-
отношений с другими хозяйствующими субъектами, муниципальными
образованиями, органами государственной власти и управления.
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95. Замечаниями считаются высказывания депутатов , указывающие
на недостатки в деятельности должностных лиц органов местного са-
моуправления Ягоднинского сельского поселения, государственных
органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на на-
рушения указанными должностными лицами прав или законных инте-
ресов физических и юридических лиц.
96. Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседаниях
Совета поселения или переданные в письменной форме председа-
тельствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматрива-
ются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению просто-
го большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2) передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;
3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета поселения
направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на решение во-
просов, поставленных в замечании или предложении депутата.
Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ГЛАВЫ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СО-
ВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
97. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Ягоднинского сельского поселения (далее-
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее-кандидат), проведённого данной комиссией в по-
рядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселения
избирается путём открытого голосования на заседании Совета посе-
ления. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.
98. Решение об избрании Главы поселения принимается Советом по-
селения большинством голосов депутатов от предусмотренной пунк-
том 2 статьи 1 настоящего Регламента численности депутатов  (10 де-
путатов). Кандидат считается избранным на должность Главы посе-
ления, если за него проголосовало более половины от указанного
числа депутатов Совета поселения.
99. В случае, если на должность Главы поселения конкурсной комис-
сией было предложено более 2 (двух) кандидатов и ни один из них не
набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов , то прово-
дится второй тур голосования по двум кандидатурам,  получившим
наибольшее число голосов депутатов . При этом каждый депутат Со-
вета поселения может голосовать только за 1(одного) кандидата.
100. Избранным на должность Главы поселения по итогам второго ту-
ра голосования считается кандидат, за которого проголосовало более
половины от указанного в пункте 98 настоящего Регламента числа де-
путатов Совета поселения.
101. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы по-
селения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
102. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.
103. С правотворческой инициативой по внесению изменений и до-
полнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Ягоднинско-
го сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Ягоднинского сель-
ского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.               № 41

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Ягоднинского сельского поселения

В соответствии с Регламентом Совета Ягоднинского сельского по-
селения, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского
поселения 18 октября 2017 года № 37 Совет Ягоднинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Со-
вета Ягоднинского сельского поселения согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 18 октября 2017 года.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 18.10.2017 №41

Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета Ягод-
нинского сельского поселения

1. Общие положения
1. В соответствии с Регламентом Совета Ягоднинского сельского по-
селения (далее - Совет) постоянные депутатские комиссии (далее -

комиссии) по основным направлениям своей деятельности.
2. Комиссии являются постоянно действующими органами Совета,
формируются на срок полномочий Совета и подотчетны ей.
3. В составе Совета образуются две комиссии:
- бюджетно-финансовая;
- по социальной политике.
4. Комиссии состоят из депутатов Совета (по 4 депутата в каждой ко-
миссии), изъявивших желание работать в их составе. Каждый депутат
Совета обязан быть членом одной из комиссий.  Депутат вправе быть
членом нескольких комиссий.
5. Комиссию возглавляет председатель, который избирается по пред-
ставлению председателя Совета путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов.
6. Председателем одной комиссии не может быть председатель дру-
гой комиссии.
7. Председателем комиссии может быть избран председатель Совета,
заместитель председателя Совета.
8. После избрания председателей комиссий утверждаются числен-
ность и состав комиссии в целом.
9. Численный и списочный состав комиссий утверждаются решением Со-
вета простым большинством голосов от установленного числа депутатов.
10. Из числа депутатов комиссии избирается заместитель председа-
теля комиссии простым большинством голосов на заседании комис-
сии из ее состава.
11. Председатели и заместители комиссий занимают свои должности
на непостоянной основе.
12. Совет вправе вносить изменения в состав комиссий на своем за-
седании на основании заявлений депутатов.
13. По инициативе депутатов Совета может принять решение о дос-
рочном прекращении полномочий председателя (заместителя пред-
седателя) комиссии большинством голосов от установленного числа
депутатов Совета. Данный вопрос оформляется решением Совета.
14. На основании письменного заявления председателя (заместителя
председателя) комиссии об отставке Совет принимает решение о его от-
ставке большинством голосов от числа избранных депутатов Совета.
15. Депутат Совета, являющийся членом комиссии, после прекраще-
ния своих полномочий депутата Совета, выбывает из состава комис-
сии без принятия соответствующего решения Советом.
2. Полномочия комиссий
16. Полномочия бюджетно-финансовой комиссии:
- рассмотрение проектов бюджета, решений о внесении изменений и
дополнений в бюджет, отчетов о его исполнении;
- рассмотрение актов проверок финансово-хозяйственной деятельно-
сти органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан, касающихся состав-
ления бюджета и других финансовых вопросов;
- регулирование вопросов, касающихся предоставления льгот по ме-
стным налогам и сборам, муниципальной собственности;
- работа с наказами избирателей;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- подготовка проектов решений, определение выступающих от комиссии
на заседания Совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением решений Совета в сфере бюджетно-
финансовых отношений;
- рассмотрение других вопросов, связанных с бюджетом, финансами
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области;
17. Полномочия комиссии по социальной политике:
- рассмотрение вопросов сферы образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;
- предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопро-
сам, выносимым на заседания Совета и относящимся к ведению комиссии;
- рассмотрение планов и программ социально-экономического разви-
тия муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, отчетов об их исполнении;
- согласование продажи, иного отчуждения муниципального жилья и
муниципальной собственности в социальной сфере;
- рассмотрение поступивших заявлений граждан и организаций, юри-
дических и физических лиц по вопросам социальной политики;
- определение выступающих от комиссии на заседания Совета по во-
просам, отнесенным к ведению комиссии;
- контроль за исполнением принятых решений, планов, программ со-
циального развития района по вопросам ведения комиссии;
- взаимодействие с органами общественного самоуправления;
- работа с наказами избирателей.
18. Для подготовки отдельных вопросов комиссия может создавать
рабочие группы из числа членов данной комиссии.
3. Порядок работы комиссии
19. Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному ею пла-
ну работы.
20. Внеочередные заседания комиссии созываются председателем
комиссии по своей инициативе, либо по инициативе не менее трех
членов комиссии.
21. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины установленного состава комиссии.
22. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов .
В случае необходимости возможно принятие решения комиссии путем
проведения опроса (без проведения заседания) с последующим под-
тверждением принятого решения на очередном заседании комиссии.
23. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
24. Протокол заседания комиссии ведет секретарь - депутат, являю-
щийся членом комиссии, избираемый на его первом заседании про-
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стым большинством голосов.
25. Заседания комиссий являются, как правило, открытыми. В заседаниях
комиссий могут участвовать Глава Ягоднинского сельского поселения, его
представители, депутаты Совета, не являющиеся членами данной комис-
сии, представители государственных органов и органов местного само-
управления, специалисты, эксперты, руководители органов территори-
ального общественного самоуправления, заинтересованные граждане.
Присутствующие лица с разрешения председательствующего имеют пра-
во выступления с изложением своего мнения по обсуждаемым вопросам.
26. Комиссия в рамках своей компетенции в установленном порядке
вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее дея-
тельности. Все муниципальные, государственные учреждения, предпри-
ятия, независимо от форм собственности, и должностные лица обязаны
предоставить комиссиям запрашиваемые ими материалы и документы.
27. По вопросу, выносимому на рассмотрение Совета, комиссия гото-
вит проект решения нормативного документа, определяет выступаю-
щего от комиссии по данному вопросу.
4. Протокол заседания комиссии
28. В протоколе заседания комиссии отражаются следующие данные:
1) порядковый номер, дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) фамилии с указанием инициалов депутатов , присутствующих и от-
сутствующих на заседании комиссии;
3) фамилии, инициалы, должности приглашенных лиц;
4) фамилии, инициалы, должности присутствующих лиц;
5) повестка заседания;
6) краткие тексты выступлений;
7) принятые решения;
8) заявления депутатов, приглашенных и присутствующих на заседа-
нии комиссии, внесенные в протокол по их просьбе.
29. Протокол заседания подписывается его председателем и секретарем.
5. Совместные заседания комиссий
30. Совместные заседания комиссий проводятся по инициативе пред-
седателя одной из комиссий, председателя Совета или группы депу-
татов в количестве не менее пяти человек.
31. Ведет совместное заседание председатель одной из комиссий по
договоренности между ними.
32. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины состава каждой комиссии.
33. Решения на совместных заседаниях принимаются простым боль-
шинством голосов каждой комиссии.
34. Решения подписываются председателями и секретарями комиссий.
6. Обязанности председателя комиссии
35. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя:
- поддерживает постоянную связь с председателем Совета, его за-
местителем, депутатами;
- несет персональную ответственность за организацию работы и дея-
тельности комиссии перед Советом;
-  получает под роспись поступающие в комиссию документы (с мо-
мента поступления документ считается принятым к рассмотрению);
- созывает заседания комиссии;
- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания, и на-
правление членам комиссии необходимых для работы документов ;
- председательствует на заседаниях;
- приглашает для участия в заседаниях комиссии и дачи разъяснений
представителей муниципальных, государственных и общественных орга-
низаций, предприятий, учреждений, а также специалистов, экспертов;
- проверяет выполнение поручений комиссии ее членами;
- подписывает решения комиссии;
- несет ответственность за организацию работы комиссии;
- представляет на заседании Совета отчет о деятельности комиссии в
конце календарного года;
- выполняет иные обязанности в соответствии с решениями Совета и
ее Регламентом.
36. Члены комиссии могут выразить председателю комиссии недове-
рие квалифицированным большинством голосов  (не менее 2/3 от об-
щего числа членов комиссии). Такое решение является основанием
для постановки вопроса о переизбрании председателя комиссии.
7. Права и обязанности члена комиссии
37. Член комиссии обязан присутствовать на заседаниях комиссии и
принимать участие в ее работе.
При невозможности присутствовать он обязан известить об этом
председателя комиссии не позднее, чем за сутки до заседания.
38. Член комиссии вправе:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- задавать вопросы и обращаться с предложениями и замечаниями к док-
ладчику, председательствующему, депутатам и приглашенным лицам;
- участвовать в прениях;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования;
- давать справки.
39. Член комиссии, мнение и предложения которого не получили под-
держку комиссии, может выступать с изложением особого мнения при
рассмотрении соответствующего вопроса на Совете.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.               № 44

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», Устава муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселения от 8 сентября 2017
года № 35 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области», Совет
Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области 30 ноября 2017 года в 14-00 часов в помещении Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения по адресу: 636521, Томская
область Верхнекетский район п. Ягодное ул. Октябрьская, д. 1.

2. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения, со-
гласно приложению, содержащее:
а) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию;
г) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.

3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднин-
ского сельского поселения Верхнекетского район Томской области с
приложением копии настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и раз-
местить его на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 18.10.2017 №44

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Ягоднинского сельского поселения

1. Совет Ягоднинского сельского поселения (далее – Совет посе-
ления) объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы
Ягоднинского сельского поселения (далее – глава поселения), кото-
рый состоится 30 ноября 2017 года в 14-00 часов в помещении Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения по адресу: 636521, Том-
ская область Верхнекетский район п. Ягодное ул. Октябрьская, д. 1.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в
составе:
1) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике
2) Бармин Александр Андреевич, начальник юридического отдела
Администрации Вехнекетского района
3) Васищев Владимир Александрович, депутат Совета Ягоднинского
сельского поселения
4) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами Админист-
рации Верхнекетского района
5) Зеленин Валерий Анатольевич, депутат Совета Ягоднинского сель-
ского поселения
6) Крыгина Марина Николаевна, депутат Совета Ягоднинского сель-
ского поселения

3. 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» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления и отвечающие требованиям, предъявляемым к
кандидату на должность Главы Ягоднинского сельского поселения.

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



56 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 30

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".

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
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 посе-
ления по решению вопросов местного значения Ягоднинского сель-
ского поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области», утвержденного решением Совета Ягоднинского
сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 35 (далее – Положе-
ние о проведении конкурса);
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, со-
гласно приложения 2 к Положению о проведении конкурса;
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 гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно
приложения 3 к Положению о проведении конкурса;
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, со-
гласно приложения 4 к Положению о проведении конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комис-
сии лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина или его представителя сверяет наличие доку-
ментов,  приложенных к заявлению,  с их перечнем,  указанным в заяв-
лении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунк-
тах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения в присутствии граж-
данина или его представителя заверяет своей подписью; возвращает
гражданину или его представителю оригиналы указанных документов ;
выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заяв-
ления и документов с отметкой о дате и времени приема документов,
согласно приложения 5 к Положению о проведении конкурса.

Гражданин несёт ответственность за достоверность представлен-
ных документов и сведений.

В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение од-
ного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия доку-
ментов извещает 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.

Несвоевременное или неполное представление документов, представ-
ление подложных документов и документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения на начало проведения конкурса, являются основа-
ниями для отказа гражданину в его допуске для участия в конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить
в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру.

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём
комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.

6. Прием документов кандидатов на должность главы Ягоднинско-
го сельского поселения осуществляется с 20 октября 2017 года по 18
ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения по адресу: 636521,
Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская,
д. 1, с 14-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление резуль-
татов конкурса осуществляются в соответствии с разделом 5 Положе-
ния о проведении конкурса.

8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты произ-
водят за счет собственных средств.

9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838(258)32280
- по адресу: 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягод-
ное, ул. Октябрьская, д. 1
- на официальном сайте: http://vkt.tomsk.ru/
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