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· Как защитить свою недвижимость от мо-

шенников и не потерять права на землю
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Пенсионные новости 1, 3

Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· №1044: О внесении изменения в постановле-

ние Администрации Верхнекетского района
от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности МО «Верхнекетский район»

· №1045: О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.03.2016 №157 «Об утверждении
Порядка частичной оплаты стоимости
питания отдельных категорий обучающих-
ся, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях МО «Верхнекетский район»

· №1046: О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского рай-
она от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении
Порядка расчета объема ассигнований на
финансирование муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения «Верхнекетский детский сад»

· №1050: О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.10.2016 №832 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодей-
ствие коррупции в Верхнекетском районе на
2017-2021 годы»

· №1051: Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной служ-
бы в МО «Верхнекетский район» на 2018-
2022 годы»

· №1052: О признании постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района от
30.06.2011 №703 «О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации
Верхнекетского района» утратившим силу

· №1060: Об установлении норматива стои-
мости 1 квадратного метра общей площади
жилья на территории МО «Верхнекетский
район», используемого для расчета размера
социальных выплат на приобретение жилья
молодым семьям в 4 квартале 2017 года
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Кадастровая плата по Томской области напоминает, что с 1 января
2017 года вступили в силу новые правила кадастрового учета и регист-
рации прав на объекты недвижимости. Так, земельные участки, учтен-
ные в кадастре до 1 марта 2008 года, подлежат снятию с кадастрового
учета в случае, если зарегистрированные права на них отсутствуют.

Чтобы проверить наличие в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) сведений о правообладателе земельного участка,
поставленного на кадастровый учет, необходимо на сайте Росреестра
в сервисе «Справочная информация об объектах недвижимости в ре-
жиме онлайн» проверить сведения об интересующем земельном уча-
стке (согласно кадастровому номеру) и убедиться, что в полученных
результатах запроса в разделе «Права и обременения» имеется за-
пись о регистрации права.

С запросом о представлении сведений, содержащихся в ЕГРН, также
можно обратиться в многофункциональный центр «Мои документы»
(МФЦ) или оформить заявку на официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru. Если выяснится, что в ЕГРН нет записи о правообла-
дателе, необходимо подать документы на регистрацию права собствен-
ности в один из офисов МФЦ. Еще один способ - представление заявле-
ния и документов в электронном виде через сайт Росреестра в раздел
«Подать заявление на государственную регистрацию прав». При этом
вам необходимо иметь электронную цифровую подпись, которую вы мо-
жете оформить в Кадастровой палате.

Кадастровая палата заботится о том, чтобы недвижимость граждан
была в безопасности. Каждый желающий может обезопасить свою не-
движимость, запретив любые сделки без своего личного присутствия.
Это можно сделать через офис Кадастровой палаты или МФЦ, а также
портал Росреестра www.rosreestr.ru. Услуга предоставляется бес-
платно. В случае, если на государственную регистрацию от имени соб-
ственника все же обратится иное лицо, документы будут возвращены
без рассмотрения, а собственника уведомят об инциденте.

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

«Ñåðàÿ çàðïëàòà»
ñíèæàåò ðàçìåð áóäóùåé ïåíñèè

Главные факторы, которые влияют на размер пенсии, - стаж и офи-
циальная зарплата. При расчете пенсии учитываются баллы или годо-
вые пенсионные коэффициенты, количество которых напрямую зависит
от официальной оплаты труда гражданина и его официального стажа.
Чем больше баллов – тем, соответственно, выше размер пенсии.

Всем, кто соглашается на «серую» схему оплаты труда, следует пом-
нить: при расчете размера будущей пенсии будет участвовать только
официальный доход, а точнее – начисленные с него страховые взносы.

Разберем пример:
Допустим, размер заработной платы гражданина – 30 тысяч руб.,

где 17 тысяч руб. — официальная зарплата, а еще 13 тысяч руб. —
неофициальная. Тогда страховые взносы за работника уплачиваются
работодателем только с 17 000 руб. Получается, что на лицевой счет
гражданина в месяц поступает 2720 руб. вместо 4800 руб. Это в даль-
нейшем приведёт к расчету размера страховой пенсии, исходя из
32640 руб. в год, а не из 57600 руб.

Работодатель, навязывающий «серую» схему оплаты труда, де-
лает это, чтобы «сэкономить» на страховых взносах, параллельно
лишая своих сотрудников законных прав не только на формирование
пенсии, но и на гарантированную оплату отпуска, листа нетрудоспо-
собности, в том числе по беременности и родам, и многое другое.

Как проверить работодателя – в полном ли объеме он уплачивает
за вас страховые взносы. Сделать это несложно – достаточно зайти в
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, либо на портал госуслуг
(gosuslugi.ru).

Консультации специалистов Отделения ПФР по Томской области
можно получить по телефонам «горячей линии»: (83822) 48-55-81, 48-
55-73, 48-55-94.
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 26.09.2017, от 25.10.2017:
· №02:  Об образовании депутатской фракции ВПП «Единая Россия»  в Совете Белоярского городского

поселения
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«Об утверждении примерного плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2017 год»
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Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ получе-

ния пенсии и организацию, осуществляющую доставку пенсии. Полу-
чение пенсии производится при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. Кроме самого пенсионера за него может получать
назначенную ему пенсию выбранное им доверенное лицо. Выплата
пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год,
производится в течение всего срока действия доверенности при усло-
вии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его
по месту получения пенсии.

Способы доставки пенсий на территории Томской области:
· через Почту России: можно получать пенсию на дом или

самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства.
В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения

пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть
выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода.
Дата окончания выплатного периода на территории области – 25 число (за
исключением периодов распутицы)*. Если пенсия не получена в течение
шести месяцев, то ее выплата приостанавливается, и необходимо будет
написать заявление в свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату;

· через кредитное учреждение, с которым заключен договор: можно
получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую
карту и снимать денежные средства через банкомат. Доставка пенсии
за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от
территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои
деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления.
Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится
без взимания комиссионного вознаграждения.

Для выбора способа доставки или его изменения, необходимо
уведомить об этом ПФР любым удобным способом:

· Письменно. Подаётся заявление в территориальный орган ПФР,
в котором находится пенсионное дело, или в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

· В электронном виде. Подаётся соответствующее заявление
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

В заявлении необходимо указать доставочную организацию и спо-
соб доставки пенсии, а также реквизиты счета (если через банк).

Напомним, с 01.07.2017 года для выплаты пенсии оформляются
только карты национальной платежной системы «МИР». Пенсионеры,
получающие в настоящее время пенсии на счета, открытые в кредит-
ных организациях на территории Российской Федерации, предусмат-
ривающие осуществление операций с использованием платежных
карт иных платежных систем, будут переведены на национальную
платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия теку-
щих банковских карт.

* Для обеспечения доставки пенсий в период весенней и осенней
распутицы выплатной период в труднодоступных населенных пунктах ус-
танавливается с 1 по 30(31) число с целью того, чтобы учреждения почто-
вой связи могли доставить пенсию вне графика, но в месяц выплаты.

Перечень труднодоступных населенных пунктов: 4. Верхне-
кетский район – п.Лисица, п.Степановка, п.Катайга, п.Клюквинка,
п.Макзыр, п. Степановка, п.Центральный, с.Ягодное;

Î ïåíñèîííûõ óäîñòîâåðåíèÿõ
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Том-

ской области напоминает, выдача пенсионных удостоверений при на-
значении пенсий территориальными органами ПФР не производится.
Связано это с тем, что с 01 января 2015 года вступили в силу Правила
обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страхо-
вой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенси-
ей по государственному пенсионному обеспечению, их назначения,
установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе
лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории
Российской Федерации, проведения проверок документов, необходи-
мых для их установления перевода одного вида пенсии на другой в
соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О
накопительной пенсии», «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», утвержденные приказом Минтруда
России от 17.11.2014 № 884н. Названными Правилами выдача пенси-
онного удостоверения не предусмотрена.

При необходимости и по желанию гражданина для подтверждения
факта установления ему пенсии территориальными органами ПФР
может выдаваться справка, подтверждающая указанный факт.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2017 г.           № 1044

О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 15.06.2011 №626 «О комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»

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

15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования «Верхнекетский район» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 15.11.2011 №1243, от
06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от 14.12.2012 №1557, от
29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от 27.02.2014 №180, от 31.03.2014
№335, от 21.04.2014, от 15.06.2015 №508, от 10.11.2015 №943, от
05.04.2016 №0260, от 27.09.2017 №970) (далее - Постановление), изло-
жив строку 2 в приложении №2 к Постановлению в следующей редакции:
2 Бобров

Владимир
Иванович

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

2-10-73

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.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 г.           № 1045

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка час-
тичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучаю-

щихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости
питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3 в приложении к постановлению изложить в следующей
редакции:

«3. Размер частичной оплаты составляет 16 рублей 50 копеек, в том
числе 10 рублей 70 копеек за счет средств, предоставленных из област-
ного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 5 рублей 80
копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2017 года.

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 г.           № 1046

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении Порядка расчета

объема ассигнований на финансирование муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекет-

ский детский сад» Верхнекетского района Томской области»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении Порядка расчета объема ас-
сигнований на финансирование муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Томской области» (далее – постановление)
следующие изменения:

1.1. пункт 4 в приложении к постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Перечень категорий работников, участвующих в реализации ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования,
финансируемый из средств областного бюджета указан в приложении
2 к настоящему Порядку.»;

1.2. дополнить Порядок расчета объема ассигнований на финан-
сирование муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области, утвержденный постановлением, приложением 2 со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года.

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.10.2017 № 1046

Приложение 2
к Порядку расчета объема ассигнований на финансирование муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области

Перечень категорий работников, участвующих в реализации ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания, финансируемый из средств областного бюджета

1. Воспитатели;
2. Прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию
программы дошкольного образования, а также обеспечивающие вы-
полнение требований ФГОС к психолого-педагогическим условиям
реализации программы дошкольного образования, в том числе руко-
водители, работники, инструкторы по физической культуре, музыкаль-
ные руководители, концертмейстеры, педагоги дополнительного об-
разования, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи (дефектологи), учителя-логопеды
(логопеды), методисты, старшие воспитатели;
3. Учебно-вспомогательный персонал, в том числе младшие воспита-
тели, помощники воспитателей;
4. Руководящие и административно-хозяйственные работники, работ-
ники, обеспечивающие финансовую и хозяйственную деятельность,
охрану жизни и здоровья детей, в том числе руководители организа-
ции,  их заместители,  в том числе заместители по безопасности,  бух-
галтера, экономисты, специалисты по охране труда, документоведы,
инженер - программисты, эксперты, специалисты по кадрам, делопро-
изводители, кассиры, специалисты планово-экономических отделов,
техники, заведующие хозяйством, уборщик служебных помещений,
охранник, за исключением персонала, обеспечивающего создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухода и оказание услуг по при-
смотру и уходу за детьми.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 г.           № 1048

О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского

района и органах Администрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской
области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской
области", Уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», постановлением Администрации Верхнекетского района от 12
марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии от
23.10.2017 года №2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.10.2017 № 1048

Список лиц, включенных в резерв кадров
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Васильев

Вячеслав
Александ-
рович

Начальник отдела ин-
формационных техноло-
гий

Администрация
Верхнекетского рай-
она, отдел инфор-
мационных техноло-
гий, ведущий спе-
циалист программ-
ного обеспечения

12 лет
4мес. 22
дня / -

1985 ГОУ ВПО «Томский государственный
архитектурно-строительный универ-
ситет», 2009 год, квалификация
«Инженер»
Специальность «Автомобильные до-
роги и аэродромы»

- КО-18 часов
по теме: «По-
литика энер-
госбереже-

ния»

- 23.10
.2017

2 Овчарова
Татьяна
Викторовна

главный специалист по
муниципальному архиву,
ведущий специалист по
опеке и попечительству,
ведущий специалист по
обращению граждан

ООО «Рассвет»,
заведующий опто-
вым складом

5 лет 3
мес. 10
дней / -

1989 ФГБОУ ВПО «Томский государствен-
ный педагогический университет»,
2015 год, квалификация «педагог
профессионального обучения»

-  23.10
.2017

3 Пшенични-
ков Алек-
сандр Ми-
хайлович

Начальник отдела про-
мышленности и жизне-
обеспечения

Отдел МВД России
по Верхнекетскому
району УМВД России
по Томской области,
начальник отдела
уголовного розыска

27 лет 3
мес. 25

дней / 23
года 9
мес. 17

дней

1971 ФГБОУ ВПО «Новосибирский госу-
дарственный аграрный универси-
тет», 2017 год, «Юриспруденция»
(Бакалавр)

-  23.10
.2017

4 Авдеев
Максим
Александ-
рович

Главный специалист по
поддержке с/х производ-
ства
Ведущий специалист по
обращениям граждан
управления делами

ОАО «Верхнекет-
ский ЛПК», брига-
дир по ремонту ж/д
путей

1 год 6
мес. 15
дней / -

1982 ФГОУ ВПО «Новосибирский государ-
ственный аграрный университет»,
2009 год, квалификация «Технолог
сельскохозяйственного производст-
ва» специальность «Технология про-
изводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции»

-  23.10
.2017

5 Качур Ма-
рия Нико-
лаевна

Ведущий специалист по
труду отдела социально-
экономического развития

безработная 5 лет 7
мес. 19
дней / 5

лет 7 мес.
19 дней

1990 ФГБОУ ВПО «Национальный иссле-
довательский Томский политехниче-
ский университет», 2013 год, квали-
фикация «Менеджер», специаль-
ность «Государственное и муници-

-  23.10
.2017
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пальное управление»
6 Хохлова

Ирина
Юрьевна

Ведущий специалист по
труду отдела социально-
экономического развития

ГУУПФР в Колпа-
шевском районе
Томской области,
ведущий специа-
лист-эксперт

11 лет 2
мес. 13

дней / 10
лет 8 мес.

5 дней

1975 ГОУ ВПО «Национальный исследо-
вательский Томский политехниче-
ский университет», 2013 год, квали-
фикация «Специалист по социаль-
ной работе», специальность «Соци-
альная работа»

-  23.10
.2017

7 Мингалее-
ва Наталья
Александ-
ровна

ведущий специалист по
обращениям граждан,
главный специалист по му-
ниципальному архиву, ве-
дущий специалист по об-
щим вопросам, ведущий
специалист отдела казна-
чейского исполнения бюд-
жета Управления финан-
сов

безработная 10 лет 10
мес. 17
дней / 7

лет 8 мес.
6 дней

1982 Томский государственный архитек-
турно-строительный университет,
2010 год, квалификация экономист-
менеджер, специальность «Экономи-
ка и управление на предприятии (в
лесном комплексе)

-  23.10
.2017

8 Флегентова
Ольга
Александ-
ровна

Ведущий специалист от-
дела казначейского ис-
полнения бюджета
Управления финансов
Главный специалист от-
дела казначейского ис-
полнения бюджета
Управления финансов

Ведущий специа-
лист отдела КИБ
УФ

25 лет 7
мес. 19

дней / 23
года 2
мес. 9
дней

1972 Томский государственный архитек-
турно-строительный университет,
2004 год, квалификация экономист-
менеджер, специальность «Экономи-
ка и управление на предприятии»

-  23.10
.2017

9 Трескулова
Анна Лео-
нидовна

Ведущий специалист по
труду отдела социально-
экономического развития

ИП Алимов В.Е.,
продавец-
консультант

6 лет 9
мес. 25

дней

1984 ГОУ ВПО «Томский политехнический
университет», 2007 год, квалифика-
ция «Специалист по социальной ра-
боте» специальность «Социальная
работа»

 Сертификат
участника се-
минара «Се-

тевое взаимо-
действие в

системе обра-
зования»,

2009 г.

 23.10
.2017

1
0

Медведева
Светлана
Юрьевна

главный специалист от-
дела социально-
экономического развития

МБОУ БСШ №1,
экономист

10 лет 0
мес. 17
дней / 9

лет 3 мес.
11 дней

1987 ФГБОУ ВПО «Новосибирский госу-
дарственный аграрный универси-
тет», 2012 год, квалификация «Эко-
номист» специальность «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»

-  23.10
.2017

1
1

Толмачёва
Алёна Сер-
геевна

Начальник Управления по
распоряжению муници-
пальным имуществом и
землей
Начальник юридической
службы
главный специалист по му-
ниципальному имуществу
Управления по распоряже-
нию муниципальным иму-
ществом и землей

Управление Реест-
ра по Томской об-
ласти, главный
специалист-эксперт

19 лет 9
мес. 24
дня / 17
лет 10
мес. 26

дней

1975 Томский государственный универси-
тет, 1998 год, квалификация
«Юрист» специальность «Юриспру-
денция»

-  23.10
.2017

1
2

Морозова
Оксана
Ивановна

Ведущий специалист от-
дела казначейского ис-
полнения бюджета
Управления финансов

Верхнекетский поч-
тамт, ведущий эко-
номист

9 лет 9
мес. 1

день / 0
лет 11
мес. 12

дней

1974 Томский государственный архитек-
турно-строительный университет,
2010 год, квалификация экономист-
менеджер, специальность «Экономи-
ка и управление на предприятии (в
лесном комплексе)

 23.10
.2017

1
3

Завьялова
Татьяна
Николаев-
на

ведущий специалист
бюджетного отдела, ве-
дущий специалист испол-
нения бюджета Управле-
ния финансов

МКУ «Инженерный
центр», главный
бухгалтер

5 лет 10
мес. 11
дней / 1

год 0 мес.
4 дня

1990 НОУ ВПО «Восточная экономико-
юридическая гуманитарная акаде-
мия», 2013 год, квалификация «Эко-
номист», специальность «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»

-  23.10
.2017

1
4

Букалов
Иван Алек-
сандрович

Заместитель Начальника
отдела промышленности и
жизнеобеспечения по ЖКХ
главный специалист по му-
ниципальному имуществу
Управления по распоряже-
нию муниципальным иму-
ществом и землей

Администрация Ок-
тябрьского района
города Томска,
главный специа-
лист отдела кон-
троля застройки и
землепользования

1986 Томский государственный Архитек-
турно-Строительный университет,
2010, инженер водоснабжения и во-
доотведения

 23.10
.2017

1
5

Пантелее-
ва Татьяна
Дмитриев-
на

Начальник отдела соци-
ально-экономического раз-
вития, главный специалист
отдела социально-
экономического развития

ПАО Сбербанк
офис №8616/0190

25 лет 1
мес. 3 дня
/ 25 лет 1
мес. 3 дня

1973 Новосибирская Государственная
Академия Экономики и Управления,
1997, бухгалтерский учет и аудит

 23.10
.2017

1
6

Ермоленко
Алексей
Алексеевич

Ведущий специалист по
природопользованию от-
дела промышленности и
жизнеобеспечения

Индивидуальный
предприниматель

16 лет 0
мес. 21
день / -

1973 ТГАСУ, 2004, экономика и управле-
ние на предприятии

 23.10
.2017

1
7

Гвай Анд-
рей Гри-
горьевич

Ведущий специалист по
природопользованию от-
дела промышленности и
жизнеобеспечения
Главный специалист по Го
и ЧС отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения

- 0 лет 6
мес. 23
дня / -

1982 ФГОУ ВПО «Новосибирский государ-
ственный аграрный университет»,
экономика и управление на предпри-
ятии (аграрное производство)

 23.10
.2017

1
8

Чехов Сер-
гей Викто-
рович

главный специалист по му-
ниципальному имуществу
Управления по распоряже-
нию муниципальным иму-
ществом и землей

36 лет 4
мес. 23
дня / 22
года 5

мес. 2 дня

1961 Томский государственный педагоги-
ческий университет, 1988, учитель
средней школы, математика

 23.10
.2017
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017 г.           № 1050

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.10.2016 №832 «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 22.08.2017
года №34 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2016 года №76 «О местном бюджете муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 28.10.2016 №832 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021
годы» следующие изменения:

в муниципальную программу «Противодействие коррупции в

Верхнекетском районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа):
1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией

по годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«

Источники Всего 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 5488,0 1100,0 1084,5 1094,5 1104,5 1104,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0 0 0 0 0 0

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей)

всего по источникам 5488,0 1100,0 1084,5 1094,5 1104,5 1104,5
»;

2) разделы 3,4 таблицы приложения №2 к Программе изложить в
следующей редакции:
«

3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции
всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.1. Проведение мониторинга количества обращений гра-
ждан, содержащих информацию о фактах коррупции
посредством программного модуля «Кодекс: Обраще-
ния граждан»

2021 0 0  0 0 0

Управление де-
лами

1 раз в квартал

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.2. Проведение мониторинга и выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и условий коррупции в
деятельности по размещению муниципальных зака-
зов, устранение выявленных коррупционных рисков

2021 0 0  0 0 0

Управление по
распоряжению
муниципальным
имуществом и
землей

Не реже 1 раза в полугодие

всего 30,0 0 0 30,0 0
2017 12,0 0 0 12,0 0
2018 4,5 0 0 4,5 0
2019 4,5 0 0 4,5 0
2020 4,5 0 0 4,5 0

3.3. Обеспечение безвозмездного распространения в ор-
ганах местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район» памятки по вопро-
сам противодействия коррупции

2021 4,5 0 0 4,5 0

Управление де-
лами

Ежегодно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.4. Обеспечение постоянного обновления информации по
противодействию коррупции на официальном сайте
администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет»

2021 0 0  0 0 0

Управление де-
лами

Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

3.5. Обеспечение организации обучения муниципальных
служащих на семинарах или курсах по теме «проти-
водействие коррупции в органах государственного и
муниципального управления»

2021 0 0  0 0 0

Управление де-
лами

Ежегодно

всего 30,0 0 0 30,0 0
2017 12,0 0 0 12,0 0
2018 4,5 0 0 4,5 0
2019 4,5 0 0 4,5 0
2020 4,5 0 0 4,5 0

Итого по задаче 3

2021 4,5 0 0 4,5 0
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.1 Опубликование на официальном сайте администра-
ции Верхнекетского района в сети Интернет инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района в сфере противодейст-
вия коррупции

2021 0 0  0 0 0

Управление де-
лами

Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.2 Обеспечение возможности размещения физическими
и юридическими лицами на официальном сайте ад-
министрации Верхнекетского района в сети Интернет
информации (жалоб) о ставших им известными фак-
тах коррупции

2021 0 0  0 0 0

Управление де-
лами

Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.3 Координация работы по приведению должностных ин-
струкций муниципальных служащих в соответствие с
принятыми административными регламентами пре-
доставления гражданам и юридическим лицам муни-
ципальных услуг

2021 0 0  0 0 0

Управление де-
лами

Актуализация должностных инст-
рукций не реже 1 раза в год

всего 5458 0 0 5458 0
2017 1088 0 0 1088 0
2018 1080 0 0 1080 0
2019 1090 0 0 1090 0
2020 1100 0 0 1100 0

4.4 Опубликование нормативных правовых актов в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и материалов о деятельности органов
местного самоуправления в областных и районных
СМИ

2021 1100 0 0 1100 0

Управление де-
лами

Периодичность издания инфор-
мационного вестника Верхнекет-
ского района «Территория» -
ежемесячно;
публикаций в районных и обла-
стных СМИ:
2017-14 публикаций;
2018-15 публикаций;
2019-16 публикаций;
2020-17 публикаций;
2021-18 публикаций.
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всего 0 0  0 0 0
2017 0 0  0 0 0
2018 0 0  0 0 0
2019 0 0  0 0 0
2020 0 0  0 0 0

4.5 Проведение мониторинга общественного мнения,
удовлетворенных информационной открытостью ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район» посредством раз-
мещения анкеты-опроса в информационной вестнике
«Территория» и блиц-опроса на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района 2021 0 0  0 0 0

Отдел инфор-
мационных тех-
нологий
Управление де-
лами

Один раз в год

всего 5458 0 0 5458 0
2017 1088 0 0 1088 0
2018 1080 0 0 1080 0
2019 1090 0 0 1090 0
2020 1100 0 0 1100 0

Итого по задаче 4

2021 1100 0 0 1100 0
всего 5488 0  0 5488 0
2017 1100 0  0 1100 0
2018 1084,5 0  0 1084,5 0
2019 1094,5 0  0 1094,5 0
2020 1104,5 0  0 1104,5 0

Итого по Программе

2021 1104,5 0  0 1104,5 0
».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 22 августа 2017 года. Разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017 г.           № 1051

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Верхнекетский

район» на 2018-2022 годы»

Во исполнение Федерального закона от 25 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Том-
ской области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области», в целях оказания содействия развитию
кадрового потенциала органов местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить ответственным за реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»
управление делами Администрации Верхнекетского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике «Территория», но не ранее чем с
01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района
Т.Л.Генералову.

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.10.2017 № 1051

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы (да-
лее Программа)

Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022
годы

Куратор Про-
граммы

Управляющий делами Администрации Верхнекет-
ского района

Заказчик Про-
граммы

Администрация Верхнекетского района.

Разработчик
Программы

Управление делами Администрации Верхнекетского
района

Исполнители
Программы

Администрация Верхнекетского района, органы Админи-
страции Верхнекетского района, управление делами,
Администрации сельских (городского) поселений.

Стратегическая
цель социально
- экономическо-
го развития
Верхнекетского
района, на ко-
торую направ-
лена реализа-
ция Программы

Эффективное управление муниципальным образо-
ванием «Верхнекетский район».

Цель Програм-
мы

Содействие развитию кадрового потенциала орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район»

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022Показатели це-
ли Программы и
их значения (с
детализацией
по годам реали-
зации)

Доля муниципальных слу-
жащих органов местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования «Верхне-
кетский район», получивших
дополнительное профессио-
нальное образование и при-
нявших участие в кратко-
срочных тематических семи-
нарах за счет средств мест-
ного бюджета от общего ко-
личества муниципальных
служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные долж-
ности (%)

18 20 22 24 26

Задачи Про-
граммы

1. Организация обучения по программам дополни-
тельного профессионального образования и участия
в краткосрочных тематических семинарах муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский
район».
2. Формирование резерва кадров и обучение лиц,
включенных в резерв кадров.
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022
1. Количество муниципаль-
ных служащих органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования
«Верхнекетский район», по-
лучивших дополнительное
профессиональное образо-
вание и принявших участие в
краткосрочных тематических
семинарах за счет средств
местного бюджета от общего
количества муниципальных
служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должно-
сти (человек)

11 13 14 16 17

Показатели за-
дач Программы
и их значения (с
детализацией
по годам реали-
зации Програм-
мы)

2.Доля должностей муници-
пальной службы в органах
местного самоуправления
муниципального образования
«Верхнекетский район», на
которые сформирован кадро-
вый резерв, в процентах от
штатной численности муни-
ципальных служащих в орга-
нах местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»
(в процентах)

30% 40% 50% 60% 70%

Сроки и этапы
реализации
Программы

2018 – 2022.

Перечень под-
программ МП
(при наличии)

–

Источники Всего 2018 2019 2020 2021 2022
федеральный бюджет
(по согласованию) 0  0  0  0  0  0
областной бюджет (по
согласованию) 0  0  0  0  0  0
районный бюджет 727,5 117,5 132,5 145 160 172,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 0  0  0  0  0  0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 0  0  0  0  0  0

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 727,5 117,5 132,5 145 160 172,5
Организация Реализацию Программы осуществляет Администра-
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управления
Программы

ция Верхнекетского района. Общий контроль за реа-
лизацией Программы осуществляет управляющий
делами Администрации Верхнекетского района.
Текущий контроль и мониторинг реализации Про-
граммы осуществляет управляющий делами Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Введение
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта).

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Томской области,
обязанности по должности муниципальной службы за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

Должность муниципальной службы - должность в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, которые образуются в соответствии с уставом муници-
пального образования, с установленным кругом обязанностей по
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования или лица,
замещающего муниципальную должность.

Эффективность работы органов местного самоуправления напря-
мую зависит от уровня профессиональной подготовленности муници-
пальных служащих. Подготовка кадров для органов местного само-
управления является одним из инструментов повышения эффектив-
ности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и
профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к
низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере
доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.

За период действия программы «Развитие муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район на 2015-2017 годы» обучено за счет средств
местного бюджета по программам дополнительного профессиональ-
ного образования 15 муниципальных служащих ( в том числе 2015 год
– 7 человек, 2016 год –4 человека, 2017 год – 4 человека).

Проблемой является наличие в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» муниципальных служащих, профессиональная
компетенция которых не в полной мере соответствует возложенным
на них функциональным обязанностям, а также муниципальных слу-
жащих с непрофильным образованием, что снижает результативность
их профессиональной деятельности.

Решить данную задачу возможно только повышением уровня ком-
петенций муниципального служащего, что достигается путем повыше-
ния уровня образования, приобретения опыта и навыков управленче-
ской деятельности.

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

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 2 марта
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» приоритетными направлениями формирования кадрового соста-
ва муниципальной службы являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифи-
цированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и
компетентности;
2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) повышение квалификации муниципальных служащих.

Данные об обучении должностных лиц и муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» за 2015-2017 г.г.
В том числе обучено
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Муниципальный район -
всего 53,3 8 7 11 1  7 6  1 7  4
Лица, замещающие муници-
пальные должности - всего 1 0 0 0 0 0 0  0 0  0
Лица, замещающие должности
муниципальной службы - всего 52,3 8 7 11 1  7 6  1 7  4
Городское поселение - всего 9,5 0  0  0 0  0 0  0 0  0
Лица, замещающие муници-
пальные должности - всего 1,5 0 0 0 0 0 0  0 0  0
председатель представи-
тельного органа 0,5 0 0 0 0 0 0  0 0  0
Лица, замещающие должности 8 0 0 0 0 0 0  0 0  0

муниципальной службы - всего
Сельское поселение - всего 27 2  7  2 2  0 4  3 2  0
Лица, замещающие муници-
пальные должности - всего 8 0 0 0 0 0 0  0 0  0
Лица, замещающие должности
муниципальной службы - всего 19 2 7 2 2 0 4  3 2  0
 ВСЕГО 89,8 10 14 13 3  7 10 4 9  4

Из данных об обучении должностных лиц и муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Верхнекетского района за
2015-2017 г.г. следует, что доля обученных из общего числа муници-
пальных служащих составляет:

в 2015 году – 11,1 %
в 2016 году – 15,6 %
в 2017 году – 14,5 %
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского

района от 12 марта 2013 года №225 «Об утверждении Положения о
кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы Администрации Верхнекетского района и органов Адми-
нистрации Верхнекетского района» ежегодно проводится конкурс на
включение в резерв кадров. Информация о проведении конкурса
опубликовывается в районной газете «Заря Севера», информацион-
ном вестнике «Территория», на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района. За период 2013-2016 г.г. в резерв кадров
включены 29 человек (в том числе 2013 год – 19, 2014 год – 2, 2015
год – 5, 2016 год – 3).

Реализация программы «Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 го-
ды» будет способствовать достижению цели Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года – эф-
фективное управление муниципальным образованием «Верхнекет-
ский район».

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы
Основной целью Программы является содействие развитию кад-

рового потенциала органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет
решения следующих основных задач:
1) Организация обучения по программам дополнительного профес-
сионального образования и участие в тематических семинарах муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район».
2) Формирование резерва кадров и обучение лиц, включенных в ре-
зерв кадров.

Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2018
по 2022 годы.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения ме-
роприятий Программы срок ее реализации проводится в  1 этап с 2018
по 2022 г.г.

Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в
приложении N 1 к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий Программы.
Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к Про-

грамме.
Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой,

включая ресурсное обеспечение
Реализация Программы осуществляется Администрацией Верхне-

кетского района, в течение 2018-2022 г.г. путем выполнения преду-
смотренных Программой мероприятий.

Механизмы реализации Программы предусматривают использо-
вание всех средств и методов государственного воздействия: норма-
тивно-правового регулирования, административных мер, механизмов
организационной, правовой и информационной поддержки.

Реализация Программы осуществляется:
1) В соответствии с федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
2) Путем заключения муниципальных контрактов , заключенных в со-
ответствии с законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных реше-
ний органов местного самоуправления.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям
и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвер-
жденных Программой, Заказчик готовит предложение о корректировке
сроков реализации Программы и перечня Программных мероприятий.

Управляющий делами несет ответственность за реализацию ком-
плекса закрепленных за ним мероприятий Программы, осуществляет
управление исполнителями этих мероприятий.

Оперативное управление реализацией Программы осуществляет-
ся управлением делами Администрации Верхнекетского района. На
управление делами Администрации Верхнекетского района возлага-
ются следующие основные функции:

оценка достижения целевых показателей Программы, эффектив-
ности последствий от ее реализации;

организация проверок хода реализации программных мероприятий;
осуществление информационного обеспечения реализации Про-

граммы, в том числе размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:

информации о ходе реализации Программы, предстоящих про-
граммных мероприятиях;

информации о результатах проверок хода реализации программ-
ных мероприятий, оценке достижения целевых показателей.

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 2
к Программе.
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Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетско-
го района о бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор

Программы – управляющий делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Исполнители Программы (определенные в перечне программных
мероприятий) организуют выполнение мероприятий, входящих в Про-
грамму и осуществляют мониторинг.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Програм-
мы ответственное лицо предоставляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района, соглас-
но формам, утвержденным постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и
их формирования и реализации», следующие документы:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
отчеты о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля

года, следующего за отчетным;
пояснительную записку.
Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-

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

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы
При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать

возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
– срыв сроков реализации мероприятия Программы;
– недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику
показателей Программы будут выполняться следующие мероприятия:
- составление плана-графика работ;
- ранжирование мероприятий по значимости сроков реализации;
- определение критически значимых мероприятий по срокам реализации;
- систематическая проверка соответствия реализации мероприятий пла-
ну.

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Верхнекетский район на 2018-2022 годы»

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Целевые значения индика-
тора / показателя реали-

зации Программы по годам
№
п/
п

Наименование
Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индикатора
2018 2019 2020 2021 2022

Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район»
1. Доля муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», получивших до-
полнительное профессиональное образование
и принявших участие в краткосрочных темати-
ческих семинарах за счет средств местного
бюджета от общего количества муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности (%)

% Д=К1/К2 x100, где:
 Д - доля муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район», полу-
чивших дополнительное профессиональное образование и при-
нявших участие в краткосрочных тематических семинарах
 К1 - количество муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, органов местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», получив-
ших дополнительное профессиональное образование и приняв-
ших участие в краткосрочных тематических семинарах ;
 К2 - количество муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район»

18 20 22 24 26

Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участие в краткосрочных тематических
семинарах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район»
1 Количество муниципальных служащих органов

местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», получив-
ших дополнительное профессиональное обра-
зование и принявших участие в краткосрочных
тематических семинарах за счет средств мест-
ного бюджета от общего количества муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности (человек)

чел  - 11 13 14 16 17

Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров.
1 Доля должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», на
которые сформирован кадровый резерв, в
процентах от штатной численности муници-
пальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования
«Верхнекетский район» (в процентах)

% Д=К1/К2 x100, где:
 Д - доля должностей, на которые сформирован кадровый резерв;
 К1 - количество должностей муниципальной службы, на которые
сформирован кадровый резерв в отчетном периоде;
 К2 - количество должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхне-
кетский район», подлежащих формированию резерва

30% 40% 50% 60% 70%

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Верхнекетский район на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
Программы

Срок
испол
нения

Объем фи-
нансиро-

вания (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

бюдже-
тов по-

селений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные
исполнители

Показате-
ли резуль-
тата меро-

приятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования «Верхне-
кетский район»

1. Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных
курсах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район».

всего 687,5 0 0 687,5 0 55 человек
2018 112,5 0 0 112,5 0 9 человек
2019 125 0 0 125 0 10 человек
2020 137,5 0 0 137,5 0 11 человек
2021 150 0 0 150 0 12 человек

1.1. Организация обучения по программам допол-
нительного профессионального образования
муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах ме-
стного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район» 2022 162,5 0 0 162,5 0

Управление де-
лами,

13 человек
всего 40 0 0 40 0 16 человек1.2 Организация участия муниципальных слу-

жащих и лиц, замещающих муниципальные 2018 5 0 0 5 0
Управление де-
лами 2 человека
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2019 7,5 0 0 7,5 0 3 человека
2020 7,5 0 0 7,5 0 3 человека
2021 10 0 0 10 0 4 человека

должности в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхне-
кетский район в краткосрочных тематических
семинарах 2022 10 0 0 10 0 4 человека

всего 727,5 0 0 727,5 0
2018 117,5 0 0 117,5 0
2019 132,5 0 0 132,5 0
2020 145 0 0 145 0
2021 160 0 0 160 0

Итого по задаче 1

2022 172,5 0 0 172,5 0
 2. Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров.

всего 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0

Формирование резерва кадров на должности
муниципальной службы и обучение лиц,
включенных в резерв кадров

2022 0 0 0 0 0

управление делами
Заместители Гла-
вы Верхнекетско-
го района
Руководители ор-
ганов

1 раз в год

всего 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0

2.1.

Итого по задаче 2

2022 0 0 0 0 0
всего 727,5 0 0 727,5 0
2018 117,5 0 0 117,5 0
2019 132,5 0 0 132,5 0
2020 145 0 0 145 0
2021 160 0 0 160 0

Итого по Программе

2022 172,5 0 0 172,5 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017 г.           № 1052

О признании постановления Администрации Верхнекетского района
от 30.06.2011 №703 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Администрации Верхнекетского района» утратившим силу

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

1. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 30.06.2011 №703 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Администрации Верхнекетского района» утратившим силу.

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

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017 г.           № 1060

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 4

квартале 2017 года

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

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в  4 квартале 2017 года
в размере 10 000 рублей.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2017 года.

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

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

Главы Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2017 г.               № 02

Об образовании депутатской фракции ВПП «Единая Россия» в
Совете Белоярского городского поселения

На основании решения Совета Белоярского городского поселения от
29.10.2013 № 081 «Об утверждении Регламента Совета Белоярского город-
ского поселения», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Образовать депутатскую фракцию ВПП «Единая Россия» в Со-
вете Белоярского городского поселения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.09.2017 №02

Депутатская фракция ВПП «Единая Россия» в Совете Белоярско-
го городского поселения

1.Шипелик Ирина Владимировна - депутат Совета Белоярского город-
ского поселения
2.Чухлебов Александр Владимирович - депутат Совета Белоярского
городского поселения
3. Ващенко Оксана Геннадьевна - депутат Совета Белоярского город-
ского поселения
4. Герасимов Сергей Анатольевич - депутат Совета Белоярского го-
родского поселения
5. Красикова Светлана Семеновна - депутат Совета Белоярского го-
родского поселения
6. Ракина Мария Владимировна - депутат Совета Белоярского город-
ского поселения
7. Штро Андрей Михайлович - депутат Совета Белоярского городского
поселения

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.               № 04

О внесении дополнений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.12.2016 № 062 «Об утверждении примерного плана

работы Совета Белоярского городского поселения на 2017 год»

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, письмо
от 16.10.2017 № 57-2017, «о внесении изменений в план работы Со-
вета Белоярского городского поселения на 2017 год», в целях приве-
дения нормативно правовой базы в соответствие с действующим за-
конодательством Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.12.2016 № 062 «Об утверждении плана работы Сове-
та Белоярского городского поселения на 2017 год».

2.В план работы включить вопросы:
2.1. О внесении изменений в решение Совета Белоярского город-

ского поселения от 14.05.2014 № 17 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское го-
родское поселение».

2.2. О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.11.2013 № 85 «О муниципальном дорожном фонде му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.               № 05

О создании комиссии по вопросам правовой и социальной защи-
ты населения

В соответствии с Положением о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Белоярского городского поселения, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 29.05.2008 года
№042, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по вопросам правовой и социальной защиты
населения в следующем составе:

председатель комиссии:
· Штро Андрей Михайлович

заместитель председателя комиссии:
· Чухлебов Александр Владимирович

члены комиссии:
· Сиводедова Екатерина Александровна;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Штро Андрея Михайловича.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.               № 06

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области», на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение» от
26.11.2013 №88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях, проект реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №
009», в первом чтении, представленный прокуратурой Верхнекетского
района, согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселе-
нии по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского го-
родского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области», представленного прокуратурой Верхнекетского
района, на 07 ноября 2017 года.
3. Определить местом проведения слушаний актовый зал Админист-
рации Верхнекетского района, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, время
проведения – 1700.
4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского
городского поселения.
5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского
городского поселения.
6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую
группу из числа депутатов Совета Белоярского городского поселения
в следующем составе:
· А.В.Чухлебов – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Е.А.Сиводедова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· И.В.Шипелик – председатель Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан по-
селения с проектом решения Совета Белоярского городского поселе-

ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» на информационном стенде в помещении Администрации Бело-
ярского городского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Бе-
лый Яр. Направить проект в учреждения поселения.
8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области» направляются в Ад-
министрацию Белоярского городского поселения в письменном виде.
9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.
10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведе-
ния публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседа-
нии Совета Белоярского городского поселения.
11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.10.2017 №06

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от 31 марта
2015 года № 009, следующие изменения:

1) первое предложение в пункте 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Совета поселения, в том числе председатель Сове-

та Белоярского городского поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе.».

4) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Белояр-

ского городского поселения, избранного на муниципальных выборах,
выборы Главы Белоярского городского поселения проводятся в сроки,
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Белоярского городского поселения: http://vkt-belyar.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.10.2017 №06

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения
Ответствен-

ные
1 Оповещение граждан о проведении пуб-

личных слушаний по вопросу обсуждения
проектов решений Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района
Томской области»

не позднее
27.10.2017

Рабочая
группа
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2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
27.10.2017

Управляю-
щий делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

07.11.2017 Председа-
тель Совета
Белоярского
городского
поселения
И.В. Шипелик

4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных слуша-
ний, определение время и порядка вы-
ступления

До
06.11.2017

Управляю-
щий делами
Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от граж-
дан, иных заинтересованных лиц заме-
чаний и предложений на проекты норма-
тивных правовых актов, вынесенных на
публичные слушания

07.11.2017 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слушаний 07.11.2017 Управляю-
щая делами
Е.Н. Чупина

7 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

До
09.11.2017

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о публичных
слушаниях

До
09.11.2017

Рабочая
группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.               № 07

О создании комиссии по поселковому хозяйству и муниципаль-
ной собственности

В соответствии с Положением о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Белоярского городского поселения, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 29.05.2008 года
№042, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по поселковому хозяйству и муниципальной
собственности в следующем составе:

председатель комиссии:
· Герасимов Сергей Анатольевич

заместитель председателя комиссии:
· Баширова Эльвира Николаевна

члены комиссии:
· Высотина Светлана Владимировна;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Герасимова Сергея Анатольевича.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.               № 08

О создании комиссии по бюджету, налогам и финансам

В соответствии с Положением о постоянных депутатских комисси-
ях Совета Белоярского городского поселения, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 29.05.2008 года
№042, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по бюджету, налогам и финансам в следую-
щем составе:

председатель комиссии:
· Ващенко Оксана Геннадьевна;

заместитель председателя комиссии:
· Шипелик Ирина Владимировна;

члены комиссии:
· Ракина Мария Владимировна

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Ващенко Оксану Геннадьевну.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.               № 10

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» утвержденное Решением Совета Белоярского городского

поселения от 22.03.2012 № 172

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании Ус-
тава муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Верхнекетского района Томской области, и с учетом результатов пуб-
личных слушаний Совет Белоярского городского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», утвержденных
Решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №
172 следующие изменения:

1.1. в статью 1 внести следующие изменения
1) абзац 9 после слов «объектов капитального строительства»

дополнить словами «, эксплуатации зданий, сооружений.».
2) абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах

границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков, равно как всего, что находится над
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, ограни-
чения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, а также применительно к территориям, в границах кото-
рых предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения.»

3) абзац 18 после слов «водоохранные зоны,» дополнить словами
«зоны затопления, подтопления, зоны санитарной», после слов
«охраны источников питьевого» дополнить словами «и хозяйст-
венно-бытового».

4) абзац 21 слова «городского округа» заменить словами «муни-
ципального образования».

5) абзац 24 после слов «территорий общего пользования» до-
полнить словами «и (или) границы территорий, занятых линейны-
ми объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
объектов.».

6) абзац 25 слова «сети инженерно-технического обеспечения,»,
исключить.

7) абзац 33 изложить в следующей редакции:
«Правила землепользования и застройки - документ градостроитель-

ного зонирования, который утверждается нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок приме-
нения такого документа и порядок внесения в него изменений;».

8) абзац 41 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за ис-

ключением линейных объектов) - изменение параметров объекта ка-
питального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстанов-
ление несущих строительных конструкций объекта капитального строи-
тельства, за исключением замены отдельных элементов таких конст-
рукций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конст-
рукций элементы и (или) восстановления указанных элементов;».

9) абзац 47 после слов «установления функциональных зон,», из-
ложить в следующей редакции «определения (зон) планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения.».

10) абзац 48 после «в настоящих Правилах определены» допол-
нить слово «границы».

1.2. пункт 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- размещения на официальном сайте Белоярского городского по-

селения в сети «Интернет» http://vkt-belyar.ru/.».
1.3. пункт 3 статьи 7 слова «города» заменить словами «Бе-

лоярского городского поселения».
1.4. в статью 8 внести следующие изменения:
1) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе;»

2) подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) размещения на земельном участке межевых знаков , геодези-

ческих пунктов государственных геодезических сетей, гравиметриче-
ских пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
4) подпункт 8) пункта 2 после слов «и рыболовства» дополнить

словами «, аквакультуры (рыбоводства);».
5) подпункт 10) пункта 2 исключить.
6) пункт 10 слова «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним», заменить словами «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

7) пункт 15 исключить.
1.5. пункт 7 статьи 10 дополнить подпунктами 7.1. - 7.3. сле-

дующего содержания:
«7.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не

обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации возможность размещения на терри-
тории поселения, предусмотренных документами территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения муниципального рай-
она (за исключением линейных объектов), уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
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орган местного самоуправления муниципального района направляют
главе Белоярского городского поселения, требование о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки в целях обеспече-
ния размещения указанных объектов.

7.2. В случае, предусмотренном пунктом 7.1. Правил, глава Бело-
ярского городского поселения, обеспечивает внесение изменений в
правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со
дня получения указанного в пункте 7.1. Правил требования.

7.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и
застройки в случае, предусмотренном пунктом 7.1. Правил, проведе-
ние публичных слушаний не требуется.».

1.6. В статью 12 внести следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктами 1.1., 1.2. следующего содер-

жания:
«1.1. При подготовке документации по планировке территории до

установления границ зон с особыми условиями использования терри-
тории учитываются размеры этих зон и ограничения по использова-
нию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Подготовка графической части документации по планировке
территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых
топографических планов, требования к которым устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».

2) пункт 2 дополнить подпунктами 2.1., 2.2. следующего содер-
жания:

«2.1. Подготовка документации по планировке территории осуще-
ствляется в соответствии с материалами и результатами инженерных
изысканий в случаях,  предусмотренных в соответствии с п.п.  2.2. п.  2
настоящей статьи.

2.2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, порядок их выполнения, а
также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации.».

1.7. в статью 14 внести следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требовани-
ям, установленным градостроительным регламентом, проектом плани-
ровки территории и проектом межевания территории (за исключением
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта
межевания территории не требуется), при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства, не являющего-
ся линейным объектом (далее - требования к строительству, реконст-
рукции объекта капитального строительства), или требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейно-
го объекта, а также допустимость размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным
использованием такого земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику
право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.»

2) пункт 1 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. В случае, если на земельный участок не распространяется

действие градостроительного регламента или для земельного участка
не устанавливается градостроительный регламент, разрешение на
строительство подтверждает соответствие проектной документации
установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации требованиям к назначению, па-
раметрам и размещению объекта капитального строительства на ука-
занном земельном участке.».

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешение на строительство выдается органом местного са-

моуправления по месту нахождения земельного участка, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.».

4) пункт 4 слова «установлена Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации» заменить словами «устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.».

5) пункт 4 дополнить подпунктами 4.1, 4.2. следующего содержания:
«4.1. Обязательным приложением к разрешению на строительство

объекта индивидуального жилищного строительства является пред-
ставленное застройщиком описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства, за исключением случая, пре-
дусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

4.2. В случае, предусмотренном частью 10.2 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в разрешении на строительство
указывается типовое архитектурное решение объекта капитального
строительства, в соответствии с которым планируется строительство или
реконструкция объекта капитального строительства.».

1.8. В статью 15 внести следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет

собой документ, который удостоверяет выполнение строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, проектной докумен-

тацией, а также соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разре-
шенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, а также ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправ-
ления, выдавшие разрешение на строительство, непосредственно или
через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.».

3) пункт 3 слова «установлена Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации.» заменить словами «устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.».

1.9. пункт 1 статьи 16 после слов «государственный строи-
тельный надзор» дополнить словами «,в целях проверки соот-
ветствия выполняемых работ проектной документации, требова-
ниям технических регламентов, результатам инженерных изы-
сканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, а также разре-
шенному использованию земельного участка и ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации.».

1.10. в статью 17 внести следующие изменения:
1) в пункте 3 слово «города» заменить на слова «Белоярского

городского поселения».
2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетные показатели максимально допус-
тимого уровня территориальной доступности указанных объектов для
населения в случае, если в границах территориальной зоны, приме-
нительно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории.

1.11. пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства в части пре-
дельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, со-
оружений и требований к архитектурным решениям объектов капитально-
го строительства в границах территорий исторических поселений феде-
рального или регионального значения не допускается.».

1.12. в пункте 2 статьи 20 слова «города» заменить «Белояр-
ского городского поселения».

1.13. в подпункт 2 пункта 4 статьи 22 перед словами «занятые
линейными объектами;», добавить «предназначенные для раз-
мещения линейных объектов и (или)».

1.14. в статью 24 внести следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «сельскохозяйственного назначения», до-

полнить словами «,земельных участков, расположенных в границах
особых экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития.».

2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установление основных видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в от-
ношении которой устанавливается градостроительный регламент.».

2. Изложить статьи 28,29, 30,31, 32, 33,34,35, 36, 37, 38,39, 40, 41,
42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, 55, 56,57, 58 в новой ре-
дакции согласно приложению.

3. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
утвержденных Решением Совета Белоярского городского поселения
от 22.03.2012 № в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в сети «Интернет» по адре-
су: http://fgis.economy.gov.ru.

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

5. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения
И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.10.2017 №10

Статья 28. Зона усадебной застройки с земельными участка-
ми с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хозяй-
ственными постройками (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- Индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
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щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания;
- объекты здравоохранения;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- учреждения среднего и специального профессионального образова-
ния без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и
мастерских;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (бассейны, спортивные за-
лы);
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток,  а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии канали-
зования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- аллеи, скверы;
- площадки для сбора мусора;
- площадки для выгула собак с элементами озеленения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений,сооружений,в том числе:
От красной линии до линии застройки 5 м
От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

От постройки для содержания скота и птицы до границы со-
седнего приквартирного участка

4 м

От других построек (бани,гаражи и др.) до границы соседне-
го приквартирного участка

1 м

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

От кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.

д)  от постройки для содержания скота и птицы –  4  м;  от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и пти-
цы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений.

5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплек-
се с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания,
инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленени-
ем территории.

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Статья 29. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4
этажа (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-4 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания и многопрофильные учреждения дополнительного образования
(музыкальные, художественные, хореографические школы, станции
юных техников и т.п.);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социаль-
ного и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 2-3 этажа с придо-
мовым участком от 0,06 до 18 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных, ветеринарные аптеки;
- учреждения среднего и специального профессионального образова-
ния без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и
мастерских;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бассейны)
- культовые объекты;
- гостиницы;
- станция технического обслуживания легковых автомобилей;
- АЗС, при условии соблюдения нормативных расстояний.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- станции скорой помощи;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- общежития;
- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- кредитно-финансовые учреждения, банки;
- аллеи,  скверы,  скульптура и скульптурные композиции,  фонтаны и
другие объекты ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции жилых домов;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- гаражи боксового типа для маломобильных групп населения
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.
- площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки;

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства, расположенных в зоне Ж-2:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь.

не подлежат
установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний от красной линии до линии застройки

5 м

Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

не более 4
этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка не под-
лежит установлению.

не подлежит
установлению

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-2:
- Высота жилых зданий 2-4 этажа.
- Плотность застройки территории: при уплотнении существующей за-
стройки – не менее 220 чел/га.
- Строительство крытых стоянок для хранения легковых автомобилей
индивидуальных владельцев на территории микрорайонов осуществ -
ляется в виде многоэтажных зданий или подземно-надземного типа, с
соблюдением установленных нормативов.
- Для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой за-
стройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов , допускающих механическую
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застройке,
в т.ч. внутриквартальной и внутримикрорайонной, на бульварах, в скве-
рах, на территориях перед общественными зданиями должно выполнять-
ся материалами с повышенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 30. Зона многоэтажной жилой застройки 3-5 этажей (Ж-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- многоквартирные жилые дома 3-5 этажей (секционные, точечные);
- общежития;
- отдельно стоящие усадебные односемейные дома с участками (от-
дельные существующие дома в кварталах существующей застройки);
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- школы начальные и средние;
- встроенные в многоквартирные дома, здания многофункционального
использования с жилыми помещениями и встроенными объектами об-
служивания населения следующие объекты социального, культурного,
коммерческого, делового и коммунально-бытового назначения:
- офисы, помещения административного назначения;
- аптеки;
- раздаточные пункты молочных кухонь;
- дошкольные образовательные учреждения;
- клубы по месту жительства для организации досуга;
- стоянки для личного автотранспорта жителей в подвальном и цо-
кольном этажах;
- автоматические телефонные станции общей площадью до 100 кв.м;
- отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговор-
ные пункты общей площадью до 700 кв.м;
- фотосалоны;
- нотариальные и адвокатские конторы;
- библиотеки микрорайонного обслуживания;
- магазины (магазины со смешанным ассортиментом товаров, магази-
ны с комбинированным ассортиментом товаров, универсальные мага-
зины) торговой площадью до 400 кв.м;
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей
площадью до 150 кв.м;
- предприятия общественного питания до 50 посадочных мест;
- парикмахерские общей площадью до 300 кв.м;
- мастерские по ремонту часов общей площадью до 300 кв.м;
- мастерские по ремонту обуви общей площадью до 100 кв.м;
- ателье общей площадью до 300 кв.м;
- приемные пункты и прачечные самообслуживания производительно-
стью до 75 кг белья в смену;
- жилищно-эксплуатационные организации микрорайонного обслужи-
вания;
- поликлиники общей площадью не более 600 кв.м;
- стоматологические кабинеты, косметологические кабинеты;
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения:
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.;
- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ла-
минирование, брошюровка и др.);
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- участковые пункты полиции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 5 – 10 этажей и выше (секционные,
точечные);
- отдельно стоящие детские дома-интернаты, приюты, ночлежные

дома;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- интернаты для престарелых и инвалидов;
- многоэтажные надземные и подземные гаражи для личного авто-
транспорта;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- отдельно стоящие, пристроенные женские консультации, поликлиники,
общая врачебная практика, травмпункты площадью более 600 кв.м;
- отдельно стоящие развлекательные комплексы (танцзалы, дискоте-
ки, бильярдные, залы аттракционов и игровых автоматов);
- отдельно стоящие открытые и крытые физкультурно-
оздоровительные комплексы, в том числе бассейны, открытые и кры-
тые спортивные сооружения, зрелищно - спортивные комплексы мно-
гоцелевого назначения районного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные отделения полиции;
- отдельно стоящие, пристроенные автоматические телефонные
станции районного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные специализированные магазины
строительных, москательно-химических товаров, взрывопожароопас-
ных веществ и материалов;
- отдельно стоящие торговые комплексы и центры торговой площа-
дью 1000 кв.м и более;
- пристроенные, встроенные торговые комплексы и центры торговой
площадью от 400 до 1000 кв.м;
- пристроенные кредитные и административные учреждения;
- отдельно стоящие, встроенные, пристроенные гостиницы;
- отдельно стоящие, пристроенные учреждения регистрации актов
гражданского состояния;
- пристроенные проектные организации;
- отдельно стоящие, пристроенные туристические агентства;
- предприятия по обслуживанию транспортных средств , не требующие
организации санитарно-защитной зоны более 50 м;
- отдельно стоящие, пристроенные учреждения дополнительного об-
разования районного обслуживания (детско-юношеская спортивная
школа, детская школа искусств, музыкальная школа, художественная
школа, хореографическая школа и иные виды учреждений);
- отдельно стоящие, пристроенные библиотеки районного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные, встроенные центры общения и
досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий многоцелево-
го и специализированного назначения для детей и подростков, моло-
дежи, взрослых;
- отдельно стоящие комплексы бытового и социального обслуживания
населения микрорайонного и районного обслуживания (библиотеки, от-
деления связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пунк-
ты, фотосалоны, транспортные агентства по сервисному обслуживанию
населения (кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и др.), фир-
мы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи, жилищно-
эксплуатационные организации, отделения и участковые пункты милиции,
кредитные учреждения, нотариальные и адвокатские конторы, центры по
предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ламинирование,
брошюровка и др.), туристические агентства и др.);
- отдельно стоящие подземные овощехранилища;
- встроенные в многоквартирные дома, здания многофункционального
использования с жилыми помещениями и встроенными объектами об-
служивания населения следующие объекты социального, культурного,
коммерческого, делового и бытового назначения:
- мастерские по ремонту бытовых машин и приборов общей площа-
дью до 100 кв.м.;
- мастерские по изготовлению ключей общей площадью до 100 кв.м.;
- залы аттракционов и игровых автоматов ;
- бильярдные;
- интернет-кафе;
- учреждения регистрации актов гражданского состояния;
- проектные организации;
- художественные салоны;
- туристические агентства;
- кредитные учреждения;
- офисные помещения;
- отделения полиции;
- домовые кухни до 500 обедов в день;
- пункты приема посуды;
- магазины со смешанным ассортиментом товаров торговой площа-
дью свыше 400 кв.м;
- универсальные магазины торговой площадью свыше 400 кв.м;
- предприятия общественного питания свыше 50 посадочных мест;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гаражи, встроенные в жилые дома;
- дворовые площадки: детские, спортивные, для отдыха взрослых, хо-
зяйственные, для сбора мусора, для выгула собак, автостоянки для
размещения индивидуального легкового автотранспорта и т.д.;
- автостоянки для размещения автомототранспортных средств , не
связанных с оказанием услуг по хранению автомототранспортных
средств;
- отдельно стоящие, пристроенные спортивные залы микрорайонного
обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные жилищно-эксплуатационные орга-
низации микрорайонного обслуживания;
- отдельно стоящие, пристроенные учреждения дополнительного об-
разования (детско-юношеская спортивная школа, детская школа ис-
кусств, музыкальная школа, художественная школа, хореографиче-
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ская школа и иные виды) в составе комплекса объектов начального
общего и среднего (полного) общего образования;
- отдельно стоящие, пристроенные библиотеки микрорайонного об-
служивания;
- отдельно стоящие, пристроенные участковые пункты полиции;
- клубы многоцелевого и специализированного использования;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и другие временные объекты обслуживания населения;
- отдельно стоящие, пристроенные предприятия общественного пита-
ния до 50 посадочных мест,  в том числе в первых этажах многоэтаж-
ных жилых домов;
- дома ребёнка;
- бани;
- объекты пожарной охраны;
- парковки, автостоянки, предназначенные для размещения автомо-
тотранспортных средств посетителей зданий и иных объектов делово-
го, торгового, культурного, образовательного, рекреационного назна-
чения, объектов бытового обслуживания, объектов физической куль-
туры и спорта, объектов органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
- отдельно стоящие общественные туалеты;
- коммуникации и объекты инженерного обеспечения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Ж-3не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-3:

Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее 1 м.
Плотность застройки – в соответствии со строительными нормами

и правилами.
Предельное количество этажей многоквартирных домов , общежи-

тий, зданий многофункционального использования с жилыми поме-
щениями и встроенными объектами социального, культурного, ком-
мерческого, делового и коммунально-бытового обслуживания населе-
ния - 5-10 этажей. Для отдельных земельных участков, важных в гра-
достроительном отношении, возможно строительство жилых зданий
этажностью более 10 этажей.

Статья 31. Зона развития комплексной жилой застройки (Ж-4)
Зона развития жилой застройки Ж – 4 выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления.

1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с уч-
реждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инженерным
обеспечением, внешним благоустройством и озеленением территории.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат установлению.

Статья 32. Зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)
- Проведение шумозащитных мероприятий: технические решения, ре-
конструкция планировки (существующих) помещений.
- Постепенный снос жилья по мере амортизации – в соответствии с
проектами организации СЗЗ.
- Повышенный уровень озеленения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Ж-5 не подлежат установлению.

Статья 33. Зона обслуживания и деловой активности город-
ского центра (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, офисы, конторы различных организаций,
фирм, компаний, бизнесцентры, банки, отделения банков;
- издательства и редакционные офисы;
- здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;
- суды, нотариальные конторы, адвокатские конторы, юридические
консультации;
- агентства недвижимости;
- туристические агентства;
- дворец бракосочетаний;
- здания многофункционального использования с квартирами на
верхних этажах и размещением на нижних этажах офисов и объектов
культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного
разделения различных видов использования;
- гостиницы, гостевые дома, центры обслуживания туристов;
- музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи,
художественные салоны;
- театры, концертные залы;
- зрелищно - спортивные комплексы многоцелевого назначения;
- кинотеатры, видеосалоны;
- библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро;
- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий,  залы
для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрос-
лых многоцелевого и специализированного назначения;
- залы аттракционов и игровых автоматов ;
- бильярдные;
- танцзалы, дискотеки;

- культурно-развлекательные комплексы;
- торгово-развлекательные комплексы;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- здания, сооружения спортивного назначения, включая бассейны;
спортклубы;
- магазины, торговые комплексы, торговые дома;
- открытые мини-рынки торговой площади до 400 кв.м;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- рекламные агентства;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения:
кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.;
- телевизионные и радиостудии;
- отделения, участковые пункты полиции;
- ярмарки, выставки товаров;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- поликлиники;
- консультативные поликлиники, центры психологической реабилита-
ции населения;
- дома быта;
- центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ла-
минирование, брошюровка и пр.);
- фотосалоны;
- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мас-
терские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов,
парикмахерские и другие объекты обслуживания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома;
- общежития;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- телецентр;
- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские
службы;
- объекты пожарной охраны;
- автостоянки на отдельных земельных участках подземные, надзем-
ные многоуровневые.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- парковки, автостоянки, предназначенные для размещения автомо-
тотранспортных средств посетителей зданий и иных объектов делово-
го, торгового, культурного, образовательного, рекреационного назна-
чения, объектов бытового обслуживания, объектов физической куль-
туры и спорта, объектов органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения и другие временные объекты;
- бани, сауны;
- общественные туалеты;
- - зеленые насаждения, малые архитектурные формы, элементы ди-
зайна и иные объекты благоустройства;
- объекты инженерного обеспечения;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОД-1:

Запрещается размещать объекты административного назначения
путем при- стройки к жилым домам, кроме предусмотренных в проек-
тах планировки.
- Требования к территории повышенные, в связи с градостроительной
значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектирова-
ние объектов.
- Этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участ-
ков объектов общественного назначения принимаются в соответствии
с Местными нормативами градостроительного проектирования Бело-
ярского городского поселения.
- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- Процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- Застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
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обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повы-
шенную степень долговечности и качество элементов внешнего бла-
гоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную сте-
пень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 34. Зона обслуживания и деловой активности местно-
го значения (ОД-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, офисы, конторы различных организаций,
фирм, компаний;
- жилые здания разных типов со встроенно-пристроенными объекта-
ми обслуживания (с размещением на первых этажах объектов дело-
вого, культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы, дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи;
- выставочные залы;
- театры, кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий
(для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрос-
лых) многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы,
бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по раз-
мерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы;
- рынки;
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе,
закусочные, бары);
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны обществен-
ного порядка;
- объекты здравоохранения, поликлиники; консультативные поликли-
ники, пункты оказания первой медицинской помощи;
- аптеки;
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток, прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, мас-
терские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой
техники, парикмахерские, косметические салоны, фотосалоны и дру-
гие объекты;
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

2. Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с ма-
лыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития,
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- бани, сауны;
- объекты автосервиса, автомойки, АЗС;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- для жилых единиц площадки детские, спортивные, хозяйственные,
для отдыха;
- аллеи, скверы, бульвары, скульптура и скульптурные композиции,
фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции зданий;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОД-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОД-2:
- Требования к территории повышенные, в связи с градостроительной
значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектирова-
ние объектов.
- Этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участ-
ков объектов общественного назначения принимаются в соответствии
с Местными нормативами градостроительного проектирования Бело-
ярского городского поселения.
- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-

лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- Процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- Застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повы-
шенную степень долговечности и качество элементов внешнего бла-
гоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную сте-
пень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 35. Зона обслуживания, деловой и производственной
активности (СЗЗ – 25 м) (ОД-3)

Зона предназначена для обеспечения условий формирования и
развития коммерческой застройки непроизводственного назначе-
ния и обслуживающих центров в промышленных районах, в местах
расположения производственных и коммунально-складских баз. Осо-
бенностью зоны является сочетание объектов, связанных с обес-
печением производственной и другой деятельности и обслуживаю-
щих, коммерческих объектов местного и городского значения.

1. Основные виды разрешенного использования:
- технопарки (производственно-деловые зоны);
- производственные экологически чистые предприятия (с санитарно-
защитной зоной не более 25 метров);
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, ла-
боратории с опытным экологически безопасным производством;
- торговые предприятия с цехами технического обслуживания;
- логистические центры;
- центры трудовой реабилитации;
- предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и
предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по индивиду-
альным заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, куз-
нечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и др.);
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и быто-
вой техники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные
подобные объекты обслуживания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- судебные и юридические органы, нотариальные конторы;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- торговые комплексы, магазины;
- склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины опто-
вой и мелкооптовой торговли;
- объекты складского назначения различного профиля;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
рестораны);
- объекты бытового обслуживания;
- прачечные и химчистки;
- кредитно-финансовые учреждения, банки;
- отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
- информационные центры с издательско-типографским отделом;
- компьютерные центры;
- телевизионные и радиостудии;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- аптеки;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

2. Условно разрешенные виды использования:
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;
- заведения среднего специального образования;
- культовые объекты;
- рынки промышленных товаров;
- предприятия, рынки, магазины оптовой, мелкооптовой и розничной
торговли;
- временные торговые комплексы;
- станции скорой помощи;
- ветеринарные приемные пункты;
- ветеринарные лечебницы без содержания животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- общежития, связанные с производством;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- автозаправочные станции;
- парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего
и коммерческого видов использования;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
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4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОД-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОД-3:
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади.
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением дол-
говечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надле-
жащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 36. Зона рынков, оптовой торговли (ОД-4)
Зона предназначена для обеспечения условий формирования,

строительства и использования объектов преимущественно тор-
гового назначения и коммунального обслуживания общегородского и
регионального значения, ориентированных на удовлетворение по-
требностей населения в приобретении товаров и продуктов пита-
ния повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

1. Основные виды разрешенного использования:
- рынки открытые и закрытые;
- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов;
- выставки товаров;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, па-
рикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и другие
виды обслуживания (общей площадью не более 150 кв.м);
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным
заказам;
- лаборатории по проверке качества продукции;
- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров ;
- холодильные камеры;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения и другие временные объекты;
- приемные пункты химчисток.

2. Условно разрешенные виды использования:
- залы аттракционов и игровых автоматов ;
- приёмные пункты прачечных, прачечные самообслуживания;
- некоммерческие коммунальные предприятия – жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные учреждения;
- пункты приема вторсырья;
- многоэтажные гаражи и автостоянки, наземные гаражи и автостоян-
ки на отдельных земельных участках;
- мотели, кемпинги.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оптовая торговля «с колес»;
- офисные здания и помещения - администрация и конторы, связан-
ные с эксплуатацией рынка;
- отделения банков, пункты приема валюты;
- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- залы рекреации;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- аптеки;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны обществен-
ного порядка;
- транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению дру-
гих сервисных услуг;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- междугородние переговорные пункты;
- бани, сауны;
- фотосалоны;
- парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерче-
ских видов использования;
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- зеленые насаждения, малые архитектурные формы, элементы ди-
зайна и иные объекты благоустройства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы);
- общественные туалеты;
- объекты инженерного обеспечения;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОД-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОД-4:

Максимальный процент застройки – 50%.
Минимальные отступы от границ земельных участков - не ме-

нее противопожарного разрыва между зданиями, строениями и со-
оружениями.

Статья 37. Зона здравоохранения и социальной защиты (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- больницы;
- консультативно-диагностические центры;
- диспансеры;
- поликлиники;
- родильные дома;
- станции скорой медицинской помощи;
- амбулаторно-поликлинические учреждения;
- санатории;
- медицинские учреждения локального значения (пункты оказания
первой медицинской помощи, медицинские кабинеты);
- центры Госсанэпиднадзора;
- станции санитарно-эпидемиологические;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособлен-
ного участка, хосписы;
- интернаты для престарелых и инвалидов , дома ребёнка, приюты,
ночлежные дома;
- раздаточные пункты молочной кухни;
- аптеки.

2. Условно разрешенные виды использования:
- торговые объекты торговой площадью до 100 м2;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- научно-исследовательские организации;
- гаражи ведомственных легковых а/м специального назначения;
- парковки;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции зданий.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-1:
- Застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- Плотность застройки max -25%.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек, в том числе на
бульварах, в скверах, на территориях перед зданиями должно выпол-
няться материалами с повышенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 38. Зона средних специальных учебных заведений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- высшие учебные заведения;
- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ве-
лотрек, ипподром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие со-
оружения)
- административные здания, офисы, конторы различных организаций,
фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций
- культовые объекты
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хранения
транспортных средств.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала.
- общежития,
- гостиницы, дома приема гостей
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организа-
ции, не требующие создания санитарно-защитной зоны
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- конференц-залы, клубы многоцелевого и специализированного на-
значения
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи, вы-
ставочные залы, галереи
- библиотеки, архивы, информационные центры, компьютерные центры
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты;
- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
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ции зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные компо-
зиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-2:
- Застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- Этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- Благоустройство минимум - 40 %.
- Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью
скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участков
объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами градо-
строительного проектирования Белоярского городского поселения
- В учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 39. Спортивно-оздоровительная зона (ОС-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ве-
лотрек, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения);
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-3:
- Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 40. Зона объектов религиозного значения (ОС-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- объекты, связанные с отправлением культа.
2. Условно разрешенные виды использования:

- гостиницы, дома приезжих;
- аптеки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, сопутствующие отправлению культа;

- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;
- хозяйственные корпуса;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- парковки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ОС-4 не подлежат установлению.

Статья 41. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- зимние сады
- Размещение объектов парковой инфраструктуры:
· аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
· спортивные и игровые площадки, пляжи;
· сооружения, связанные с организацией отдыха;

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульпту-
ра и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- санитарная рубка деревьев.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:
- На территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройст-
ва до деревьев и кустарников принимать по нормам СП 42.13330.2011 ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».
- Высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка
не должна превышать 8 м.
- Высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- Допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- Автостоянки для посетителей следует размещать за пределами
рекреационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из
расчета 5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посе-
тителей, исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требова-
ний, рекомендуется расчленять на сектора полосами зеленых насаж-
дений.
- Размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
· для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
· автобусов – 40 кв.м.;
· велосипедов – 0.9 кв.м.

- Функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- При функциональной организации территории парков , предусмот-
реть зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади
парка.
- Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудова-
ны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- Разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов , необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов , не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
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рии – рекреационному и оздоровительному.
- Реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна включать
ландшафтную организацию существующих посадок, включая: сани-
тарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий,
устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп;
должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызывающие
угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение газонов
под их пологом.

Статья 42. Зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма;
- летние: театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- универсальные спортивно-зрелищные, физкультурно-
оздоровительные сооружения, развлекательные комплексы;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- аттракционы;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства;
- музеи, выставочные залы, галереи;
- библиотеки, архивы, информационные центры, лектории.

2. Условно разрешенные виды использования:
- больницы, госпитали общего типа;
- станции скорой помощи;
- кемпинги;
- мотели;
- гостиницы, дома приема гостей;
- информационные туристические центры;
- объекты обслуживания;
- кредитно-финансовые учреждения;
- отделения, участковые пункты полиции;
- торговля, предприятия общественного питания;
- временные объекты торговли;
- банно-оздоровительные комплексы;
- автостоянки для туристических автобусов;
- специально оборудованные места для пикников , костров;
- культовые объекты;
- временные объекты общественного питания;
- сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслужива-
ния населения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для обслуживающего персонала;
- рестораны, кафе, бары;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для
отдыха;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- парковки перед объектами обслуживания;
- лодочные гаражи;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-2:
- Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории.
- Строительство разрешается при условии минимального воздействия
на окружающую среду с целью создания привлекательных мест для
отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей
окружающего ландшафта.
- Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
- Расстояние от границ земельных участков санаторно-курортных и
оздоровительных учреждений следует принимать до жилой застройки,
автомобильных дорог, садоводческих товариществ в соответствии со
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».
- Рациональное использование территории в целях обеспечения со-
хранности природно-ландшафтных ресурсов.
- Ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных
потоков.
- Покрытие дорог должно осуществляться с применением долговечных ус-
тойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохра-
нение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.

Статья 43. Зона лесопарков (Р-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- ботанические сады, оранжереи;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;

- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы;
- площадки для выгула собак.

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- интернаты для престарелых;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособлен-
ного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания;
- временные торговые объекты;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- автостоянки для туристических автобусов;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- санитарная и ландшафтная рубки деревьев;
- некапитальные вспомогательные сооружения, связанные с органи-
зацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы,
места для пикников);
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- площадки для сбора мусора;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-3:
- Не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- В зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
· обустройство территории;
· реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое

строительство объектов, необходимых для обслуживания террито-
рии, в соответствии с её функциональным назначением.

- Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- Параметры использования в  %:

древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97;

дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.

- В зонах интенсивного рекреационного использования:
· обустройство территории;
· реконструкция существующих и ограниченное новое строительство

объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответ-
ствии с её функциональным назначением.

· Благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных
специальных проектных проработок в соответствии с режимом ис-
пользования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным
законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».

· Участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.
Статья 44. Зона зеленых насаждений специального назначе-

ния (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в
части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- площадки для выгула собак.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне Р-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-4:
- Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%.

Статья 45. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
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- мемориальные комплексы
- дома траурных обрядов
- специализированные магазины;
- крематории (для действующих кладбищ)
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СП-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-1:
- Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- Размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захоро-
нения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.
- Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории на основании тех-
нического решения.

Статья 46. Зона полигона ТБО (СП-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- полигон ТБО;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объ-
ектов;

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установлению.

4. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-2:
- Рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- Озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 47. Зона скотомогильника (СП-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

- скотомогильник;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СП-3 не подлежат установлению.

4. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-3:
- Рекультивацию территории осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- Озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 48. Производственные зоны предприятий III класса
вредности (СЗЗ – 300 м) (П-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные и коммунально-складские предприятия III и ниже
классов вредности, за исключением промышленных предприятий и
коммунально-складских объектов пищевой отрасли;
- в примагистральной полосе производственной зоны возможно раз-
мещение объектов общественной застройки: предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
- объекты складского назначения различного профиля;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- автостоянки для грузового и легкового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия, автомойки;
- автосалоны;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо.

2. Условно разрешенные виды использования:
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения,
- объекты торговли и бытового обслуживания;
- ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, пи-
томники, кинологические центры, пункты передержки животных;
- склады временного хранения утильсырья.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- офисы, конторы;
- открытые автостоянки легковых автомобилей,
- открытые автостоянки для транзитного транспорта с местами хране-
ния автобусов, грузовых автомобилей;
- автозаправочные станции.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-1:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей.
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади.
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением дол-
говечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надле-
жащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 49. Промышленно-коммунальных объектов IV- V клас-
са вредности (СЗЗ: 100-50 м) (П-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV-V класса;
- объекты складского назначения различного профиля IV-V класса
вредности;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- торговые комплексы;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, пи-
томники, кинологические центры, пункты передержки животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- автозаправочные станции;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне П-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-2:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением дол-
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говечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надле-
жащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 50. Зона коммунальных объектов V класса вредности
(СЗЗ – 50 м) П-3

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации V класса
вредности;
- объекты складского назначения различного профиля V класса вредности;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения, участковые
пункты полиции;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо.

2. Условно разрешенные виды использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- торговые комплексы;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, пи-
томники, кинологические центры, пункты передержки животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации локального значения;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- автозаправочные станции;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне П-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-3:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.
- При выносе зоны или смене функционального назначения без класса
вредности допускается размещение объектов для проживания людей.

Статья 51. Зона развития производственно-коммунальных
объектов (П-4)

Зона предназначена для формирования промышленных и коммуналь-
но-складских районов с возможностью определения параметров за-
стройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке терри-
тории органами местного самоуправления Белоярского района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке опреде-
ляется в пределах градостроительных регламентов, установлен-
ных для зон П - 1, П - 2, П -3.

До реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах
зоны, могут использоваться по существующему целевому назначе-

нию, а также для размещения сельхозугодий, огородов, временных
объектов различного назначения и иных целей, не связанных со
строительством объектов капитального строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне П-4 не подлежат установлению.

Статья 52. Зона рекультивации (П-5)
Зона предназначена для обеспечения условий проведения работ

по рекультивации (восстановлению) нарушенных торфяными выра-
ботками территорий городского поселения.

1. Основные виды разрешенного использования:
- работы по рекультивации (восстановлению) нарушенных территорий;
- озеленение рекультивированных (восстановленных) территорий или
использование их под застройку;
- размещение объектов, технологически связанных с основным вида-
ми разрешенного использования.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне П-5 не подлежат установлению.

Статья 53. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
порта (ИТ-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций
- автовокзал
- автобусные парки
- автозаправочные станции
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны

2. Условно разрешенные виды использования:
- офисы, конторы
- объекты связи
- мотели
- складские объекты
- пожарные части
- магазины специализированные
- торговые павильоны
- некапитальные объекты общественного питания
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ИТ-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ-1:
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 54. Зона коммуникационного коридора железной доро-
ги (ИТ-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- железнодорожные и подъездные пути;
- железнодорожные вокзалы, остановочные платформы;
- железнодорожные узлы и станции;
- погрузочно-разгрузочные площадки и устройства на них;
- объекты складирования отправляемых и пребывающих грузов ;
- сооружения прирельсовых складов;
- устройства и сооружения путевого, пассажирского, грузового, локо-
мотивного и вагонного хозяйств;
- сооружения и устройства электрификации, сигнализации, централи-
зации и блокировки, связи и автоматизированного управления желез-
нодорожным транспортом;
- специальные сооружения и устройства обеспечения противопожарных
требований и работы железной дороги в чрезвычайных ситуациях;
- диспетчерские, контрольно-пропускные пункты;
- предприятия, учреждения и организации железнодорожного транс-
порта для осуществления специальных задач по эксплуатации, со-
держанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию назем-
ных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта;
- мосты, в том числе путепроводы, эстакады, виадуки, пешеходные
мосты надземные и подземные, тоннели, галереи;
- проезжая часть улиц;
- резервные полосы для расширения проезжей части, тротуаров, ин-
женерных коммуникаций.

2. Условно разрешенные виды использования:
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- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств, овощехранилища;
- предприятия по обслуживанию транспортных средств ;
- объекты пожарной охраны.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- линейные объекты и объекты инженерной инфраструктуры ;
- защитные инженерные сооружения;
- объекты, необходимые для эксплуатации железнодорожного транс-
порта при условии соблюдения требований безопасности движения;
- лесонасаждения;
- малые архитектурные формы и рекламные установки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ИТ-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ-2:

В границах территориальных зон полос отвода железных дорог
запрещается размещение:
- автозаправочных станций любых типов;
- складов горюче-смазочных материалов;
- складов, предназначенных для хранения опасных веществ и мате-
риалов.

Статья 55. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального транспорта (ИТ-3)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- магазины;
- предприятия общественного питания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- торговые объекты:
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- АЗС;
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта – мест-
ные уширения, карманы;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ИТ-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ИТ-3:
- Новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- Предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- Предусмотреть бордюрное обрамление газонов , проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 56. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (ИТ-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- водозаборные сооружения;
- водопроводные очистные сооружения;
- насосные станции;
- станция аэрации;
- канализационные очистные сооружения;
- отстойники;
- сооружения энергообеспечения;
- прокладка инженерных коммуникаций.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне ИТ-4 не подлежат установлению.

4. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ИТ-4:

- Все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- Озеленение – не менее 20%

Статья 57. Зона мелких фермерских хозяйств (СХ-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- Индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 40 га;
- сады, огороды;
- постройки для содержания мелких домашних животных;
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани, погреба и пр.);
- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без
нарушения принципов добрососедства);

2. Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная тор-
говля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- ветлечебницы без содержания животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки;
- административные помещения, связанные с обслуживанием коллек-
тивных фермерских участков;
- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв.м;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
- водозаборы;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СХ-1не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СХ-1:

Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-400-
4000кв.м;
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
- минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно
стоящего гаража – 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений – в соответствии с требованиями СНиП;
- коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
-  для всех основных строений количество надземных этажей –  до двух с
возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота
от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 13,7 м;
-  для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
- как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м;
-  требования к ограждению земельных участков:  со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0  м должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Статья 58. Зона коллективных садов и огородов (СХ-2)
Зона предназначена для обеспечения условий формирования терри-

торий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в
выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении уста-
новленных для зоны градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- садовые дома, летние сооружения;
- сады, огороды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная тор-
говля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- постройки для содержания мелких домашних животных;
- ветлечебницы без содержания животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани, погреба и пр.);
- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без
нарушения принципов добрососедства);
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки;
- административные помещения, связанные с обслуживанием коллек-
тивных садов и садово-огородных участков;
- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв.м;
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- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
- водозаборы;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СХ-1:

Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-400 кв.м;
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
- минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно
стоящего гаража – 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений – в соответствии с требованиями СНиП;
- коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
-  для всех основных строений количество надземных этажей –  до двух с
возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота
от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 13,7 м;
-  для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
- как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м;
-  требования к ограждению земельных участков:  со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0  м должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.               № 11

Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области, в целях обеспе-
чения и повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держания и улучшения санитарного и эстетического состояния терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему решению «Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета Белоярского городского поселения от

22.03.2012 г. № 169 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области»;

2.2. Решение Совета Белоярского городского поселения от
25.11.2015 г. № 62 «О внесении изменений в Правила по благоустрой-
ству территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение», утвержденных решением Совета Белоярского городского
поселения от 22.03.2012 № 169»;

2.3. Решение Совета Белоярского городского поселения от
27.04.2016 г. № 015 «О внесении изменений в Правила по благоуст-
ройству территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», утвержденных решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 22.03.2012 № 169».

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.10.2017 №11

Правила благоустройства территории муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-
ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, «Об от-
ходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об утвержде-
нии правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких быто-
вых отходов», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда», Уставом Белоярского городского поселения и иными нор-
мативными правовыми актами в области благоустройства.

1.2. Правила регулируют общественные отношения, возникающие
в процессе благоустройства территории муниципального образования
Белоярское городское поселение (далее – территория муниципально-
го образования), в том числе вопросы уборки, очистки, озеленения
территорий, сбора и вывоза отходов, содержания элементов внешне-
го благоустройства, инженерных сетей и сооружений и иные вопросы.
Правила направлены на создание безопасной, удобной, экологически
благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей
комплексному и устойчивому развитию территории муниципального
образования. Вопросы, отнесенные законодательством, действующи-
ми нормами и правилами в области благоустройства к компетенции
органов местного самоуправления, а также в случаях, предусмотрен-
ных настоящими Правилами, регулируются администрацией Белояр-
ского городского поселения (далее – администрация).

1.3. Правила и иные правовые акты администрации в области благо-
устройства являются обязательными для исполнения гражданами, инди-
видуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности.

1.4. Участниками деятельности по благоустройству являются, в
том числе:
- представители администрации, осуществляющие организационные и
контролирующие функции, обеспечивающие финансирование;
- жители, которые формируют запрос на благоустройство, принимают
участие в оценке предлагаемых решений, в отдельных случаях участ-
вуют в выполнении работ (жители могут быть представлены общест-
венными организациями и объединениями);
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на терри-
тории муниципального образования, которые могут соучаствовать в
формировании запроса на благоустройство, а также в финансирова-
нии мероприятий по благоустройству;
- представители профессионального сообщества, в том числе архи-
текторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов
благоустройства и создают рабочую документацию;
- исполнители работ, в том числе строители, производители малых
архитектурных форм и иные.

Участие жителей (непосредственное или опосредованное) в дея-
тельности по благоустройству является обязательным и осуществля-
ется путем принятия решений, через вовлечение общественных орга-
низаций, общественное соучастие в реализации проектов.

Механизмы и порядок участия жителей установлены разделом 16
настоящих Правил. Форма участия определяется администрацией в
зависимости от особенностей проекта по благоустройству.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Благоустройство территории поселения – комплекс преду-

смотренных настоящими Правилами мероприятий по содержанию и
уборке территории, а также по проектированию и размещению объек-
тов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучше-
ние санитарного и эстетического состояния территории.

2.2. Объекты благоустройства:
1) участки территорий общего пользования (улицы, дороги, детские
площади, спортивные площадки, контейнерные площадки, автостоян-
ки, внутриквартальные территории, инженерные коммуникации, парки,
лесопарки, скверы, бульвары, водоемы, пляжи, иные земли), предна-
значенные для удовлетворения нужд населения;
2) участки территорий, используемые под застройку жилыми, культур-
но-бытовыми и иными строениями и сооружениями,  в том числе вре-
менными, внешний вид этих строений и сооружений;
3) фасады зданий и сооружений, элементы художественного оформ-
ления зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного на-
следия местного значения либо являющихся результатом реализации
авторского оригинального проекта (в том числе элементы архитектур-
но-художественной подсветки), витрины, места размещения рекламы
и иной информации;
4) особо охраняемые природные территории, в том числе природо-
охранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения;
5) территории промышленной и коммунально-складской застройки;
6) территории, используемые в качестве полигонов для захоронения
(хранения) неутилизированных производственных отходов, полигонов
твердых бытовых отходов;
7) территории, используемые под размещение кладбищ, сооружений
инженерной защиты;
8) придомовые территории;
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9) территории лесных массивов, расположенных в черте населенных
пунктов.

2.3. Внутриквартальная территория - территория, расположенная на
земельном участке общего пользования внутри кварталов жилых застро-
ек, ограниченная красными линиями, предназначенная для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства многоквартирных жилых домов.

2.4. Придомовая территория - земельный участок с элементами
озеленения и благоустройства, принадлежащий на праве общедоле-
вой собственности собственникам многоквартирных жилых домов,
границы которого определены на основании данных государственного
кадастрового учета.

2.5. Санитарно-защитная зона - территория, отделяющая терри-
торию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-
рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением
специальными информационными знаками.

2.6. Землепользователь - лицо, владеющее и пользующееся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования
или на праве безвозмездного срочного пользования.

2.7. Лица, обязанные осуществлять уборку территории, - физиче-
ские лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юриди-
ческие лица, являющиеся собственниками и пользователями зданий
(помещений) и (или) земельных участков.

2.8. Уборка земельных участков, территорий – вид деятельности,
связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отхо-
дов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окру-
жающей среды.

2.9. Механизированная уборка - уборка механизмами территорий
населенных пунктов.

2.10. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги,
дорожных сооружений, элементов обустройства дороги.

2.11. Категория улиц - классификация улиц и проездов на терри-
тории поселения в зависимости от интенсивности движения транспор-
та и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

2.12. Улица 1-й категории - улица с интенсивным движением и мар-
шрутами общественного транспорта; улица, имеющая уклоны, сужение
проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта,
а также проезды к больницам и противопожарным установкам.

2.13. Инженерные коммуникации - трубопроводы и кабели различного
назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), прокла-
дываемые на территории населенных пунктов, а также в зданиях.

2.14. Объект зеленого хозяйства - комплекс зеленых насаждений,
участков озеленения, находящийся на территории населенных пунк-
тов, имеющий оздоровительное, рекреационное значение или пред-
назначенный для сохранения благоприятной экологической обстанов-
ки, санитарно-гигиенических и декоративных целей.

2.15. Зеленые насаждения - искусственно созданные или естествен-
ные зеленые массивы (деревья, кустарники, цветники, газоны, дорожки и
площадки с зеленой растительностью, растительный слой земли).

2.16. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, кото-
рые образовались в процессе производства и (или) потребления, а также
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

2.17. Твердые бытовые отходы - отходы, образующиеся в резуль-
тате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка
товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабарит-
ные предметы домашнего обихода и др.).

2.18 Крупногабаритный мусор - крупногабаритные отходы потребле-
ния и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утра-
тившие свои потребительские свойства и не вмещающиеся в контейнер.

2.19. Сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
- комплекс мероприятий, связанных с очисткой территории.

2.20. Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
- загрузка твердых бытовых отходов в спецтранспорт и транспорти-
ровка с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации
(полигоны захоронения).

2.21. Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имею-
щее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной
специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отхо-
дов, крупногабаритного мусора.

2.22. Очаговая свалка мусора - скопление твердых бытовых отхо-
дов и крупногабаритного мусора, возникшее в результате самоволь-
ного сброса по объему до 30 куб. м на территории, не предназначен-
ной для этих целей, площадью до 50 кв. м.

2.23. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (не-
санкционированный) сброс (размещение) или складирование твердых
бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства
и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятель-
ности юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв. м и
объемом свыше 30 куб. м.

2.24. Малые архитектурные формы - скамейки, лавочки, декора-
тивные ограждения,  урны,  клумбы,  цветники,  декоративные скульпту-
ры (в т. ч. снежные фигуры, ледяные горки), оборудование и игровые
элементы детских площадок и т.д.

2.25. Наружная реклама - рекламная информация, размещаемая в
виде плакатов, стендов, световых табло и иных технических средств
стабильного территориального размещения (щитов, панно, надписей,
экранов, дисплеев, панелей, тумб, вывесок, указателей, транспаран-
тов, перетяжек, подвесов, флагов и иных объектов: стационарных и
временных, плоских и объемно-пространственных, световых, газо-
светных, с подсветом и без него), расположенных вдоль дорог, улиц,
площадей поселка, в садах, парках, скверах, на павильонах торговли

и киосках, стенах, крышах, витринах и окнах зданий и сооружений,
временных строительных сооружениях и пр.

2.26. Места отдыха - места на территории населенных пунктов ли-
бо на участках, прилегающих к ним, предназначенные и специально
оборудованные для отдыха населения.

2.29. Сельскохозяйственные животные – используемые в сель-
ском хозяйстве животные, принадлежащие физическим или юридиче-
ским лицам и содержащиеся в помещении (рядом с помещением) ли-
бо на территории (земельном участке), владельцем которой (которого)
является юридическое или физическое лицо.

2.30. элементы благоустройства территории - декоративные, тех-
нические, планировочные, конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения,
наружная реклама и информация, используемые как составные части
благоустройства.

К элементам благоустройства территории относятся следующие
объекты:
а) элементы озеленения;
б) покрытия;
в) ограждения (заборы);
г) водные устройства;
д) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
е) игровое и спортивное оборудование;
ж) элементы освещения;
з) средства размещения информации и рекламные конструкции;
и) малые архитектурные формы и городская мебель;
к) некапитальные нестационарные сооружения;
л) элементы объектов капитального строительства.

III. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
3.1. В населенных пунктах должны содержаться в чистоте и исправ -

ном состоянии: автодороги, улицы, тротуары, площадки, проезды, парки,
скверы, внутриквартальные территории, места отдыха жителей, объекты
озеленения, здания, сооружения и их элементы, в том числе киоски, па-
вильоны, объекты мелкорозничной торговли, автостоянки, гаражи, авто-
заправочные станции, специально оборудованные площадки (детские,
спортивные и т.п.), участки территорий, используемые под застройку жи-
лыми,  культурно-бытовыми и иными строениями и сооружениями,  в том
числе временными, внешний вид этих строений и сооружений, фасады
зданий и сооружений, элементы художественного оформления зданий и
сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия местного зна-
чения либо являющихся результатом реализации авторского оригиналь-
ного проекта (в том числе элементы архитектурно-художественной под-
светки), объекты внешней рекламы и иной информации и прилегающие к
ним территории, ограждения, витрины, вывески, объекты монументально-
декоративного искусства, малые архитектурные формы и другие объекты
благоустройства.

3.2. Физические и юридические лица, независимо от их организацион-
но-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качествен-
ную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или
ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Томской облас-
ти и Положением о порядке сбора и вывоза бытовых и промышленных
отходов на территории Белоярского городского поселения, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами ме-
стного самоуправления Белоярского городского поселения по соглаше-
нию со специализированной организацией в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете Белоярского городского поселения.

3.3. Граница прилегающих территорий определяется:
1) на улицах – по длине занимаемого участка, по ширине - до проез-
жей части улицы;
2) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организа-
циям, а также к жилым домам, карьерам, гаражам, складам и земельным
участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
3) на строительных площадках – на расстоянии 15 метров от огражде-
ния строительной площадки по всему периметру;
4) для торговых объектов, объектов общественного питания и бытово-
го обслуживания населения – на расстоянии 15 метров от границ тер-
ритории земельного участка, на котором расположен соответствую-
щий объект, по всему периметру указанного земельного участка;
5) для гаражей – на расстоянии 5 метров от стен гаража по всему пе-
риметру.

В состав прилегающих территорий к земельным участкам, при-
надлежащим на праве собственности или ином вещном праве физи-
ческим и юридическим лицам, не включаются земельные участки,
принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве
иным физическим и юридическим лицам.

3.4. Администрация вправе по соглашению с физическими и юриди-
ческими лицами производить закрепление за этими лицами для очистки и
уборки иных территорий, помимо указанных в пункте 3.3 настоящих пра-
вил.

3.5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, собран-
ного физическими и юридическими лицами в процессе очистки и уборки
земельных участков и прилегающих территорий, осуществляется в соот-
ветствии с Положением о порядке сбора и вывоза бытовых и промыш-
ленных отходов на территории Белоярского городского поселения, утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения.

3.6. На земельных участках, на которых расположены торговые объ-
екты, на прилегающих территориях, а также в радиусе 10 метров от ис-
пользуемых для торговой деятельности контейнеров, автомобилей, ав-
тофургонов, автоприцепов запрещается складировать тару и запасы то-
варов.

3.7. На всех площадях и улицах, скверах, парках, на пристанях,
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рынках, остановках общественного транспорта, у входа и выхода из
торговых помещений, зданий и в других общественных местах собст-
венниками территорий устанавливаются урны в количестве, достаточ-
ном для предотвращения засорения вышеуказанных территорий:
1) расстояние между урнами определяется в зависимости от интен-
сивности использования территории, но не более чем 40 метров на
оживленных и 100 метров - на малолюдных. Обязательна установка
урн в местах остановок общественного транспорта;
2) при установлении урн на территории рынков следует исходить из
расчета - одна урна на 50 кв. м площади с расстоянием между урнами
вдоль прилавков не более 10 метров;
3)  организации обязаны устанавливать урны для мусора у входа в
принадлежащее им здание или сооружение;
4) урны должны содержаться в исправном состоянии, очищаться от
мусора по мере их наполнения, но не реже 3 раз в неделю, промы-
ваться и дезинфицироваться по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в месяц. За содержание урн в чистоте несут ответствен-
ность лица, обязанные осуществлять уборку территории, определяе-
мые в соответствии с настоящими Правилами.

3.8. На территории населенных пунктов в любое время года за-
прещается:
1) ходить по газонам, цветникам;
2) бросать мусор на тротуары, газоны, проезды;
3) выбрасывать мусор, бытовые отходы, строительные и другие мате-
риалы,  уличный смет,  грязь,  нечистоты в не установленных для этого
местах либо складировать в не установленных для этого объектах;
4) заезд и (или) стоянка автомобилей на газонах, тротуарах, бордю-
рах, у многоквартирных домов на расстоянии не ближе 5 м., на пеше-
ходных дорожках;
5) сжигать листья и мусор;
6) расклеивать в неустановленных местах объявления, афиши и иную ви-
зуальную информацию без согласования с собственниками сооружений.

3.9. Улицы и переулки должны иметь адресные указатели с обо-
значением наименования. Жилые, административные, производст-
венные, общественные здания и индивидуальные жилые дома долж-
ны быть оборудованы домовыми знаками. Адресные указатели уста-
навливаются на стенах зданий. Жилые дома должны иметь указатели
номеров подъездов и квартир.

Адресные знаки должны содержаться в чистоте и в исправном со-
стоянии. За чистоту и исправность домовых знаков отвечают эксплуа-
тирующие организации и собственники зданий.

Номерные знаки размещаются:
- на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах по движению транспорта – на стороне фасада, ближней
по направлению движения транспорта;
- на дворовых фасадах – в простенке с правой стороны;
- на боковых фасадах – в простенке с правой стороны;
- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
- на ограждениях и корпусах промышленных предприятий – справа от
главного входа, въезда.

Указатели наименования элемента улично-дорожной сети разме-
щаются:
- в простенке на угловом участке фасада;
- при размещении рядом с номерным знаком – на единой вертикаль-
ной оси над номерным знаком.

Размещение номерных знаков должно отвечать следующим тре-
бованиям:
- высота от поверхности земли – 2,5 3,5 м;
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архи-
тектурных деталей;
- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям
фасада;
- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фа-
садах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны иметь на до-
мах номерные знаки, а также на крайних по улице домах указатели с
обозначением наименования улиц и переулков.

3.10. Детские площадки:
3.10.1. Детские площадки следует организовывать в виде ком-

плексных игровых площадок с зонированием по возрастным интере-
сам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) требуется организация
спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.)
и оборудование специальных мест для катания на самокатах, ролико-
вых досках и коньках.

3.10.2. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного воз-
раста следует размещать на участке жилой застройки, площадки для
младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площад-
ки следует размещать на озелененных территориях жилой застройки,
спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого рай-
она.

3.10.3. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь
незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или
совмещаться с площадками для отдыха взрослых - в этом случае об-
щую площадь площадки необходимо устанавливать не менее 80 кв. м.

3.10.4. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых
стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков посто-
янного и временного хранения автотранспортных средств.

3.10.5. При реконструкции детских площадок во избежание трав -
матизма необходимо предотвращать наличие на территории площад-
ки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков ста-
рого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся
над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических пе-

ремычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции при-
легающих территорий детские площадки следует изолировать от мест
ведения работ и складирования строительных материалов .

3.10.6. Обязательный перечень элементов благоустройства тер-
ритории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхности площадки с газоном, игровое обору-
дование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

3.10.7. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на
грунтовом основании) следует предусматривать на детской площадке
в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с
возможностью падения детей. Места установки скамеек требуется
оборудовать твердыми видами покрытия. При травяном покрытии
площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки.

3.10.8. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует
применять садовые бортовые камни со скошенными или закруглен-
ными краями.

3.10.9. Осветительное оборудование должно функционировать в ре-
жиме освещения территории, на которой расположена площадка. Освети-
тельное оборудование должно размещаться на высоте менее 2,5 м.

3.11. Спортивные площадки
3.11.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физ-

культурой и спортом всех возрастных групп населения, проектируются
в составе территорий жилого и рекреационного назначения.

3.11.2. Обязательный перечень элементов благоустройства тер-
ритории на спортивной площадке включает: мягкие, спортивное обо-
рудование и ограждение площадки.

3.11.3. Озеленение следует размещать по периметру площадки,
высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки
не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники,
имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих
семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ог-
раждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

3.11.4. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением
высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к
другу - высотой не менее 1,2 м.

3.12. Контейнерные площадки
3.12.1. Площадки для установки мусоросборных контейнеров  -

специально оборудованные места, предназначенные для сбора твер-
дых коммунальных отходов (ТКО). Размещение площадок должно
учитывать концепцию обращения с ТКО, действующую в муниципаль-
ном образовании, не допускать разлета мусора по территории. Пло-
щадки должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сро-
ках удаления отходов, наименование организации, выполняющей
данную работу, контакты лица, ответственного за содержание пло-
щадки и своевременное удаление отходов. Наличие площадок следу-
ет предусматривать в составе территорий и участков любого функ-
ционального назначения, где могут накапливаться ТКО, в соответст-
вии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических
правил, гигиенических нормативов и удобства для образователей от-
ходов. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых
зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на рас-
стояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее
100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъ-
езда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам,
но не мешать проезду транспорта. В исключительных случаях, в рай-
онах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения уста-
новленных разрывов от контейнерных площадок, эти расстояния ус-
танавливаются Администрацией поселения. При отсутствии возмож-
ности оборудования контейнерной площадки для установки контейне-
ров (расстояние до жилых домов менее 20 метров, отсутствие подъ-
ездных путей и т.п.) допускается аренда контейнерной площадки под
установку контейнеров по договору с организацией (предприятием), в
ведении которой она находится.

3.12.2. При обособленном размещении площадки (вдали от про-
ездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площа-
док (12 м x 12 м). Следует проектировать размещение площадок вне
зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуни-
каций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки
располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами
или посадками зеленых насаждений).

3.12.3. Размер площадки диктуется ее задачами, габаритами и коли-
чеством контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более пре-
дусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.12.4. Покрытие площадки устанавливаются аналогичным покрытию
транспортных проездов. Ответственность за техническое и санитарное
состояние контейнеров-сборников несет специализированное предпри-
ятие по уборке или другая привлеченная к этой работе организация.

3.12.5. Функционирование осветительного оборудования требует-
ся устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с
высотой опор - не менее 3 м. Необходимое осветительное оборудо-
вание должно быть встроено в ограждение площадки, с автоматиче-
ским включением по наступлении темного времени суток.

3.13. Площадки автостоянок
3.13.1. На территории муниципального образования предусмотре-

ны следующие виды автостоянок: кратковременные, уличных (в виде
парковок на проезжей части), внеуличных (в виде «карманов» и отсту-
пов от проезжей части), для хранения автомобилей населения (мик-
рорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объек-
тов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

3.13.2. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок
до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок
долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать
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согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объем-
ных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при по-
мощи ярко-желтой разметки.

3.13.3. Не допускается проектировать размещение площадок ав-
тостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, ор-
ганизацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе
15 м от конца или начала посадочной площадки.

3.13.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на
площадках автостоянок: твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхностей, разделительные элементы, осветительное и ин-
формационное оборудование.

3.13.5. Покрытие площадок следует проектировать аналогичным
покрытию транспортных проездов.

3.13.6. Сопряжение покрытия площадки с проездом требуется вы-
полнять в одном уровне без укладки бортового камня.

3.13.7. Разделительные элементы на площадках выполняются в
виде разметки (белых полос).

3.13.8. На площадках для хранения автомобилей населения и
приобъектных желательно предусматривать возможность зарядки
электрического транспорта.

3.13.9. Размещение любых типов площадок в границах охранных
зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон осо-
бо охраняемых природных территорий необходимо согласовывать с
уполномоченными органами охраны памятников, природопользования
и охраны окружающей среды.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
4.1. Содержание и уборка территорий населенных пунктов в ве-

сенне-летний период имеет целью ликвидацию загрязненности, запы-
ленности уличных, дворовых и других территорий и предусматривает
подметание.

4.2. Весенне-летняя уборка территории населенных пунктов про-
изводится ежегодно с 15 апреля по 15 октября. Период весенне-
летней уборки продляется либо уменьшается Администрацией в за-
висимости от климатических условий.

4.3. В весенне-летний период производятся следующие виды работ:
1) очистка газонов и обочин дорог от случайного мусора, веток, листь-
ев и песка;
2) зачистка посадочных площадок на остановках пассажирского
транспорта;
3) подметание, проезжей части дорог, тротуаров, дворовых и внутри-
квартальных территорий;
4) уборка мусора с дворовых и внутриквартальных территорий;
5) вывоз смета и мусора;
6) скашивание травы на газонах и обочинах дорог.

4.4. Организации и граждане, в собственности или пользовании кото-
рых находятся здания или сооружения, перед наступлением весеннего
периода обязаны организовать противопаводковые мероприятия:
1) промывку и очистку дренажных канав и канавок для обеспечения
нормального отвода талых вод;
2) обеспечить защиту от затопления паводковыми водами подвалов
жилых домов и производственных помещений;
3) произвести ремонт водопропускных труб, воронок, очистить бетон-
ные желоба от мусора и листвы;
4) своевременно удалять с кровель зданий и сооружений снег и на-
ледь во избежание их самопроизвольного сползания;
5) подготовить и своевременно установить предупреждающие аншла-
ги о наличии наледей на кровле и возможности ее сползания, при не-
обходимости ограждать опасные участки.

V. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
5.1 Осенне-зимняя уборка территории населенного пункта произ-

водится ежегодно с 15 октября по 15 апреля. Период осенне-зимней
уборки продляется либо уменьшается Администрацией в зависимости
от климатических условий.

5.2. Содержание и уборка дорог в осенне-зимний период необходима
для обеспечения бесперебойного пропуска транспорта и предусматрива-
ет устранение гололеда, удаление снега и снежно-ледяного наката.

5.3. В осенне-зимний период предусматриваются работы по убор-
ке территорий, вывозу снега, грязи, опавших листьев и обработке про-
тивогололедными материалами проезжей части улиц в соответствии с
графиками производства работ, утвержденными Администрацией.

5.4. В период листопада (после опадания 70% листвы) организа-
ции, ответственные за уборку территорий, производят сбор опавшей
листвы на газонах вдоль улиц, на внутриквартальных территориях с
последующим вывозом на полигон ТБО в течение 2 суток.

5.5. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований
с проезжей части улиц, переулков, проездов, площадей, тротуаров,
остановок общественного транспорта, стоянок, пешеходных перехо-
дов,  подходов к школам,  детским дошкольным и медицинским учреж-
дениям, в скверах должна производиться в соответствии с ГОСТом
Р.50597-93 и обеспечивать безопасное движение транспорта и пеше-
ходов при любых погодных условиях. При этом уборка производится с
учетом категорийности территорий, предельные сроки вывоза снега
составляют от 1 до 10 дней.

5.6. Механизированная посыпка песком проезжей части улиц, пе-
реулков, проездов, площадей, мостов, тротуаров, карманов, посадоч-
ных площадок (с сохранением ровности поверхности), разметание
рыхлого снега на проезжей части дорог, вывозка снега производятся
организациями в соответствии с договорами, заключенными с Адми-
нистрацией,  по графикам,  согласованным с ГИБДД МО МВД России
«Колпашевский» УМВД России по Томской области.

5.7. На участках скверов и внутриквартальных территорий, где не-
возможна механизированная посыпка, при наличии гололедных явле-
ний производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обра-
батываются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки

пешеходных дорожек.
Применение солей, песчаных смесей с добавлением соли при по-

сыпке тротуаров, улиц населенных пунктов запрещается.
5.8. Укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается в вдоль

ширины проезжей части улиц и характера движения на них на рас-
стоянии 0,5 м от тротуара.

5.9. Запрещаются переброска валов снега в зоне автобусных ос-
тановок, перекрестков, а также укладка загрязненного снега и сколов
льда на газоны и площади зеленых насаждений.

5.10. Собранный снег вывозится в отведенные места для снежных
свалок, согласованные с органами санитарно-эпидемического надзора
и природоохранными органами, исключая при этом возможность от-
рицательного воздействия на окружающую среду.

5.11. Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах,
крышах и водосточных трубах должны производиться систематически
силами и средствами собственников и (или) арендаторов зданий, со-
оружений, с обязательным соблюдением мер предосторожности во
избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздуш-
ных сетей, светильников, зеленых насаждений. При этом обязательно
должна производиться одновременная прочистка проходов для пеше-
ходов на ширину 1,5 м от стен зданий.

5.12. В случае аварии водопровода, канализационных коммуника-
ций, тепловых сетей, независимо от их ведомственной принадлежно-
сти, организации, на балансе которых они находятся, обязаны при об-
разовании наледей на проезжей части улиц, дорог, проездов, площа-
дей устранять их за счет собственных средств .

VI. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО ЖИЛО-
ГО ФОНДА

6.1. Правила настоящего раздела распространяются на собствен-
ников и пользователей жилых домов частного жилого фонда и зе-
мельных участков, на которых расположены жилые дома.

6.2. Граждане, являющиеся собственниками жилых домов, собствен-
никами или пользователями земельных участков, на которых расположе-
ны жилые дома, обязаны производить за счет собственных средств, либо
на основании заключенного договора с Администрацией:
1)  уборку территории:  по ширине -  от строения до обочины улицы,
включая тротуар, по длине - от начала до конца владения земельным
участком;
2) в летний период подметание тротуаров, прилегающих к земельным
участкам, на которых расположены жилые дома;
3) очистку крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах,
водосточных трубах с соблюдением мер предосторожности во избе-
жание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных
сетей, светильников, зеленых насаждений;
4) своевременный ремонт и окраску фасадов строений, заборов, во-
рот, тротуаров и других сооружений;
5) покос сорных трав;
6) очистку придорожных кюветов , канав, дренажей, прилегающих к
строению;
7) земляные и строительные работы в порядке, установленном на-
стоящими Правилами;
8) заключение договоров со специализированными организациями
или индивидуальными предпринимателями, имеющими право на вы-
полнение работ по вывозу и утилизации твердых и жидких бытовых
отходов, либо обеспечение вывоза отходов и представление по тре-
бованию Администрации поселения документа, подтверждающего
вывоз и утилизации отходов специализированным предприятием или
справку с отметкой о самостоятельной сдаче отходов на полигоны.
9) установку на домах номерных знаков,  а также на крайних по улице
домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков

6.3. Гражданам, проживающим в жилых домах частного жилищно-
го фонда, запрещается:
1) загромождать проезжую часть дороги при производстве земляных и
строительных работ,
2) вынос, вывоз снега на проезжую часть дороги.

6.4. На улицах, проездах, тротуарах, газонах, прилегающих к зе-
мельным участкам, на которых расположены жилые дома, со стороны
фасадов домов запрещается:
1) складировать дрова, уголь, сено, стройматериалы, удобрения, от-
ходы лесопиления и т.д.;
2) устраивать стационарные автостоянки и мыть автомобили;
3) сваливать бытовой, дворовый, строительный мусор, золу, пищевые
отходы;
4) засорять дренажные канавы, водопроводные колодцы и другие ин-
женерные коммуникации.

VII. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ И ДВО-
РОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

7.1. Санитарное содержание внутриквартальных и дворовых тер-
риторий включает в себя:
1) очистку и уборку придомовых территорий (летнюю – в соответствии
с разделом IV настоящих Правил и зимнюю – в соответствии с разде-
лом V настоящих Правил).
2) мусороудаление, вывоз мусора, твердых бытовых и крупногабарит-
ных отходов от многоквартирных жилых домов;
3) уход за зелеными насаждениями на внутриквартальных территориях;
4) содержание проездов, тротуаров, газонов, фасадов, детских, хо-
зяйственных, спортивных площадок и других объектов внешнего бла-
гоустройства.

7.2. Бытовые отходы следует удалять по единой централизован-
ной системе специализированными транспортными средствами.

7.3. Все виды бытовых отходов, мусора должны собираться граж-
данами, проживающими в многоквартирном доме, в контейнера для
специализированных машин, осуществляющих объезд внутриквар-
тальных территорий в соответствии с графиками. Крупногабаритные
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отходы должны вывозиться гражданами на мусорную свалку само-
стоятельно либо по договору, заключенному со специализированной
организацией или управляющей компанией.

7.4. Периодичность вывоза бытовых отходов:
1) бытовые отходы должны вывозится своевременно в соответствии с
«Санитарными правилами содержания территории населенных мест»
(нормы СанПиНа 42-128-4690-88), в сроки согласованные с местными
учреждениями санитарно-эпидемиологической службы;
2) крупногабаритные отходы и отходы от текущего ремонта - не реже
1 раза в неделю.

7.5. Уборку территории, прилегающей к многоквартирному дому,
обеспечивает организация, осуществляющая управление многоквар-
тирным домом.

7.6. На дворовых территориях многоквартирных жилых домов за-
прещается:
1) производить утилизацию бытового и строительного мусора;
2) производить ремонт и мойку автотранспорта;
3) самовольно производить земляные и строительные работы;
4) самовольно возводить надземные и подземные гаражи, погреба,
иные сооружения;
5) оставлять (парковать) автотранспорт на территории зеленых зон.

7.7. Организации, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смот-
ровых колодцев, узлам управления инженерными сетями, источникам
пожарного водоснабжения и ежегодно проводить сплошную двукрат-
ную дератизацию подвальных помещений (правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда).

VIII. СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
8.1. Собственники малых архитектурных форм обязаны содержать

их в образцовом порядке, производить ремонт и окраску, согласовы-
вая колеры окраски с Администрацией поселения.

8.2. Окраска киосков, павильонов, палаток, столиков, заборов,
тротуарных ограждений, павильонов ожидания транспорта, малых
спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, са-
дов, парков, тумб, стендов, щитов для объявлений, стойки указателей
остановки транспорта, скамеек и садовых диванов производится не
реже одного раза в год.

8.3. Окраска и ремонт каменных, железобетонных и металличе-
ских оград, опор фонарей уличного освещения, трансформаторных
будок, металлических ворот, жилых, общественных и промышленных
зданий производятся по мере необходимости.

8.4. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных
проспектов разрешается только на специально установленных щитах
или тумбах.

IX ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕ-
МОНТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

9.1. Требования настоящего раздела распространяются на граж-
дан и организации, осуществляющие строительство (реконструкцию),
ремонт и эксплуатацию инженерных коммуникаций, транспортных се-
тей и объектов внешнего благоустройства.

9.2. Координацию сроков производства работ по сооружению и
ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушением благо-
устройства территорий, осуществляет Администрация.

9.3. Земляные работы при прокладке и переустройстве инженер-
ных сетей и сооружений (далее - земляные работы) выполняются в
соответствии с утвержденным проектом (кроме аварийных работ) на
основании разрешения, выданного Администрацией поселения.

9.4. Земляные работы производятся по разрешениям, выдавае-
мым Администрацией поселения в соответствии с заявками на полу-
чение разрешения для производства работ на территории поселения
(приложения 1, 2).

9.5. Для получения разрешения на производство земляных работ
организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая
строительство, представляет Администрации следующие документы:
1) заявку на производство работ, подписанную руководителем органи-
зации, в которой необходимо отразить наличие ресурсов, необходи-
мых для производства работ (рабочая сила, материалы, механизмы);
2) утвержденную проектно-сметную документацию, согласованную со
всеми организациями, осуществляющими эксплуатацию подземных
коммуникаций, ГИБДД (в случае нарушения проезжей части), с орга-
низацией, осуществляющей текущее содержание объектов благоуст-
ройства на нарушаемой территории;

3) проект производства работ с указанием сроков выполнения работ.
9.6. При строительстве, ремонте коммуникаций, затрагивающих

несколько улиц, разрешение оформляется на каждую улицу отдельно.
9.7. Перед началом работ организация, получившая разрешение

на земляные работы, заключает с Администрацией соглашение о по-
рядке восстановления нарушенных объектов благоустройства, преду-
сматривающее обязанности и ответственность сторон, а также гаран-
тийные сроки эксплуатации восстановленных объектов . Соглашение
применимо ко всем объектам, на которых производятся работы сила-
ми заключившей его организации.

9.8. В случае если организация, осуществляющая земляные рабо-
ты, по объективным причинам не укладывается в установленный раз-
решением срок выполнения работ по восстановлению нарушенных
объектов благоустройства, разрешение продлевается при представ-
лении в Администрацию поселения письменного ходатайства с объ-
яснением причин срыва, сроков выполнения работ. Ходатайство
должно быть представлено в срок не позднее 5 суток до окончания
действия первоначального разрешения.

9.10. При нарушении настоящих Правил и требований, установ-
ленных проектом строительства, Администрация поселения аннули-
рует разрешение. Повторное разрешение выдается только после уст-
ранения всех недостатков.

9.11. По истечении установленного в разрешении срока начала и
окончания производства работ разрешение прекращает свое дейст-
вие и не является основанием для производства работ. Производство
земляных работ по разрешению, срок действия которого истек, явля-
ется самовольным.

9.12. До начала производства земляных работ необходимо:
1) выставить дорожные знаки, обеспечивающие безопасность движе-
ния транспорта и пешеходов в любое время суток;
2) снять и с буртовать растительный слой грунта;
3) оградить места производства работ;
4) в темное время суток обозначить ограждение красными световыми
сигналами. На ограждения вывесить таблички с названием организа-
ции, производящей работы, фамилию, имя, отчество ответственного
за производство работ лица и срок окончания работ;
5) организовать въезды во все близлежащие у места работы дворы
домов и подходы к жилым помещениям;
6) устроить надлежащей прочности мостики с перилами через траншеи.

9.13. Для координации сроков производства работ по строитель-
ству, капитальному ремонту инженерных коммуникаций и ремонту по-
крытий дорог не позднее, чем за 2 месяца до начала работ по строи-
тельству и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с наруше-
ниями благоустройства, организации, планирующие выполнение дан-
ных работ, обязаны в письменной форме уведомить Администрацию
поселения о сроках производства данных работ.

9.14. Не допускаются плановые разрытия проезжей части, тротуа-
ров, улиц и проездов с интенсивным движением транспорта в течение
трех лет после окончания их строительства или капитального ремонта
дорожного покрытия.

9.15. Прокладка и переустройство инженерных сетей и сооруже-
ний на территории населенных пунктов, могут осуществляется откры-
тым и закрытым способами. Применение того или иного способа оп-
ределяется в каждом отдельном случае проектом производства работ
с учетом местных условий. При необходимости прокладки на одной
улице (проезде) нескольких инженерных сетей и сооружений их сле-
дует предусматривать (в зависимости от технических возможностей и
экономической целесообразности) в специальных проходных коллек-
торах или совместно в одной траншее.

9.16. Ответственность за сохранность существующих подземных
инженерных сетей, зеленых насаждений несет организация, выпол-
няющая строительные работы. В случае повреждения соседних или
пересекающихся коммуникаций они подлежат немедленному восста-
новлению за счет средств организации, совершившей повреждение.

9.17. В каждом случае повреждения при производстве земляных
работ существующих подземных сетей, зеленых насаждений Админи-
страция поселения составляет акт с участием представителей заин-
тересованных сторон. В акте указываются характер и причины повре-
ждения, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восста-
новления повреждения.

9.18. Ширина траншеи должна быть минимальной, не превышаю-
щей требования СНиПа и технических условий на подземные про-
кладки (СНиП III-02.01-87, СНиП 2.07.01-89).

9.19. Грунт, вынутый из траншеи и котлованов, должен вывозиться
с места работ немедленно, а в случае его дальнейшей пригодности
для обратной засыпки - складироваться с одной стороны траншеи.
Материалы от разработанной дорожной одежды и строительные ма-
териалы должны складироваться в пределах огражденного места или
в специально отведенные места.

9.20. Снятый асфальт, непригодный для обратной засыпки, грунт,
вынимаемый из траншеи и котлована, следует вывозить одновремен-
но с вскрытием траншеи (котлована) (по согласованию с Администра-
цией), не допуская устройства временных отвалов.

9.21. При производстве работ по вскрытию запрещается:
1) заваливать строительными материалами зеленые насаждения,
крышки люков, колодцев;
2) вырубать деревья, кустарники и обнажать корни без акта разреше-
ния о сносе зеленых насаждений, утвержденного Главой поселения.

9.22. Если вскрытие произведено на усовершенствованном покры-
тии, засыпка траншеи и котлована должна производиться песчано-
гравийной смесью с послойным уплотнением согласно СНиПа.

9.23. При вскрытии в зоне неусовершенствованных покрытий за-
сыпка траншеи и котлованов может производиться местным грунтом с
обязательным послойным уплотнением согласно СНиПа.

9.24. При засыпке траншеи некондиционным грунтом, без необхо-
димой степени уплотнения или с нарушением других технологических
норм, должностное лицо Администрации поселения, осуществляющее
контроль, за качеством засыпки, приостанавливает работу до устра-
нения нарушений.

9.25. В срок не позднее 10 дней после окончания земляных работ
организация или индивидуальный предприниматель, получившие
разрешение на проведение земляных работ, обязаны за свой счет
восстановить нарушенные в результате таких земляных работ авто-
мобильные дороги, тротуары, дренажные канавы, зеленые насажде-
ния, наземные сооружения и иные поврежденные объекты. После это-
го такие организация или индивидуальный предприниматель обязаны
сдать место производства работ представителю Администрации по
акту сдачи объекта (приложение 3).

9.26. Организация или индивидуальный предприниматель, не полу-
чившие разрешение на проведение земляных работ, обязаны незамедли-
тельно прекратить такие работы и в срок не позднее 10 дней со дня нача-
ла земляных работ за свой счет восстановить нарушенные в результате
таких земляных работ автомобильные дороги, тротуары, дренажные ка-
навы, зеленые насаждения, наземные сооружения и иные поврежденные
объекты. После этого такие организация или индивидуальный предпри-
ниматель обязаны сдать место производства работ представителю Ад-
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министрации по акту сдачи объекта (приложение 3).
9.27. При восстановлении автомобильных дорог в соответствии с

пунктами 9.25 и 9.26 настоящих Правил, организация или индивиду-
альный предприниматель, осуществившие земляные работы, обязаны
восстановить все нарушенные в результате земляных работ конструк-
тивные элементы автомобильной дороги, в том числе асфальтовое
покрытие, нарушенное в результате земляных работ. В случае невоз-
можности восстановления асфальтового покрытия по климатическим
условиям допускается временная замена нарушенного покрытия на
сборные покрытия из железобетонных плит с последующим восста-
новлением асфальтового покрытия после наступления подходящих
климатических условий.

9.28. До завершения всех восстановительных работ, предусмотрен-
ных пунктами 9.25 и 9.26 настоящих Правил, ответственность за состоя-
ние места производства земляных работ, за ограждение места производ-
ства земляных работ несут организация или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие или осуществившие земляные работы.

9.29. Одновременно со сдачей работ по акту (приложение 3) органи-
зация, производившая земляные работы, обязана представить гарантий-
ный паспорт на восстановленные объекты благоустройства (приложение
4), определяющий ответственность за просадки или деформацию восста-
новленного твердого покрытия. При этом исполнитель работ обязан за
счет собственных средств устранять в течение двух лет дефекты, кото-
рые могут появляться на месте проведения земляных работ.

9.30. Ответственность за выполнение земляных работ без полу-
ченного в установленном порядке разрешения несут граждане и
должностные лица, ответственные за производство земляных работ.

9.31. При производстве строительства, обустройство и содержа-
ние подъездных путей к строительным площадкам возлагаются на за-
стройщика.

9.32. Территория стройплощадки по всему периметру должна
быть ограждена сплошным забором. При въезде на строительную
площадку устанавливается табличка с наименованием организации
заказчика, генподрядчика, фамилией лица, ответственного за произ-
водство строительных работ, схемой въезда и выезда автотранспорта
со строительной площадки в соответствии со строительным генпла-
ном, строительными нормами и правилами.

9.33. На период строительства за застройщиком закрепляется
участок дороги до 50 метров в обе стороны от выезда со строитель-
ной площадки для ежедневной его очистки от грязи.

На период строительства за уборку и содержание пятиметровой
прилегающей к ограждению строительной площадки или здания тер-
ритории ответственность несет застройщик.

При производстве работ, связанных со строительством, необхо-
димо обеспечивать сохранность действующих подземных инженерных
коммуникаций и наружного освещения.

Все элементы благоустройства, поврежденные при производстве
работ, должны быть восстановлены в полном объеме застройщиком.

Запрещается:
- вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию насе-
ленного пункта;
- складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов
строительного производства и оборудования, в том числе размеще-
ние бытовок, за пределами территории строительной площадки;
- выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок
транспорта, не очищенного от грязи.

X. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

10.1. При обнаружении на инженерных коммуникациях поврежде-
ний, нарушающих нормальную жизнедеятельность населения и орга-
низаций, а также безопасность движения транспорта и пешеходов ,
владелец коммуникаций обязан:
1) немедленно поставить в известность о происшедшем Администра-
цию поселения;
2) принять меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения
восстановительных работ;
3) согласовать условия производства земляных работ с владельцами
подземных коммуникаций, находящихся в зоне аварии, и другими за-
интересованными организациями в случае проведения работ на внут-
риквартальных и дворовых территориях с жилищно-
эксплуатационными предприятиями.

10.2. Организация, производящая ликвидацию последствий ава-
рий, должна получить разрешение на проведение земляных работ в
течение трех суток.

10.3 Восстановление покрытия на дорогах и проездах и других
объектов благоустройства должно производиться в сроки согласно
действующим нормативным документам в соответствии с пунктом 109
настоящих Правил.

XI. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ДРЕНАЖНОЙ КАНАВЫ
11.1. В целях сохранности дренажных канав устанавливается ох-

ранная зона 3 (три) метра в каждую сторону от оси канавы вне улич-
но-дорожной сети, в черте населенного пункта от края проезжей части
до тротуара.

11.2. В пределах охранной зоны канав без письменного согласия
Администрации поселения запрещается:
1) производить земляные работы;
2) повреждать сети дренажных канав, взламывать или разрушать;
3) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйствен-
ные и бытовые сооружения;
4) сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материа-
лы.

XII. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА, СО-
ДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

12.1. Все зеленые насаждения в пределах поселения, независимо

от принадлежности земельных участков, составляют зеленый фонд
поселения.

12.2. По функциональному назначению все зеленые насаждения
(кроме городских лесов) делятся на три группы: общего пользования,
ограниченного пользования и специального назначения.

12.3. Организация работ по содержанию, обеспечению сохранно-
сти и уходу зеленого фонда поселения осуществляется собственни-
ками и (или) арендаторами земельных участков, на которых располо-
жены данные насаждения.

12.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
имеющие в собственности или пользовании земельные участки, на
которых расположены зеленые насаждения, обязаны:
1) обеспечить сохранность зеленых насаждений, восстанавливать их
в случае уничтожения;
2) обеспечить уход за насаждениями, ограждением скверов, парков, на-
бережных, дорожками и садовым оборудованием, производить текущий
ремонт, своевременно производить скашивание травы и сбор мусора;
3) обеспечить в течение всего года проведение необходимых мер по
борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений, в том числе
уборку сухостойных и больных деревьев , прикорневой поросли, само-
сева, вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку спилов, ран;
4) в летнее время в сухую погоду поливать цветы, деревья, кустарни-
ки, газоны (кроме лесных массивов);
5) новые посадки деревьев и кустарников на участках общего пользова-
ния производить только по согласованию с Администрацией поселения.

12.5. На земельных участках, на которых находятся зеленые на-
саждения общего и специального назначения, запрещается:
1) складировать любые материалы и предметы;
2) сваливать мусор, снег и скол льда, за исключением чистого снега от
расчистки садово-парковых дорожек;
3) устраивать стоянку любых видов транспорта;
4) разводить открытый огонь;
5) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья,
забивать гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, колю-
чую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;
6) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и нано-
сить другие механические повреждения;
7) рвать цветы, выкапывать луковицы и корневища многолетников ,
ломать ветви деревьев и кустарников , портить и ломать садово-
парковую мебель и оборудование;
8) устанавливать ларьки, тележки, тенты, рекламные и информацион-
ные щиты, размещать аттракционы, за исключением мест, специально
отведенных для этого;
9) самовольно вырубать и пересаживать деревья и кустарники, унич-
тожать газоны и цветники;
10) самовольно распахивать и перекапывать землю для посадки ово-
щей и других культур, а также устанавливать гаражи, устраивать по-
греба и другие хозяйственные постройки.

12.6. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
должны быть максимально озеленены.

12.7. Организации, имеющие в хозяйственном ведении или в опе-
ративном управлении объекты зеленого хозяйства, обязаны:
1) в летнее время производить уборку аллей, дорожек внутри садов,
парков, скверов, бульваров; производить, где это возможно подмета-
ние их; в течение дня производить сбор мусора;
2) в зимнее время очищать дорожки, аллеи, тротуары, имеющие ас-
фальтовое покрытие, от снега по возможности механизированным
способом; не имеющих асфальтового покрытия - вручную до удаления
всего выпавшего снежного покрова; при необходимости дорожки по-
сыпать песком без соли;
3) содержать в исправном состоянии садово-парковые сооружения и
оборудование, иметь достаточное количество садово-парковых дива-
нов установленного образца; своевременно проводить их ремонт и
покраску;
4) на территориях расставлять необходимое количество урн, произво-
дить своевременную их очистку; при определении числа урн исходить
из расчета - одна урна на 800 кв. м площади; расстояние между урна-
ми на главных аллеях не должно быть более 40 м;
5) при наличии водоемов на объектах зеленого хозяйства содержать
их в чистоте и производить их очистку не менее одного раза в год.

12.8. Правила текущего ремонта объектов зеленого хозяйства оп-
ределяют следующее:
1) текущий ремонт производится ежегодно по утвержденному Адми-
нистрацией поселения графику и включает необходимый объем работ
в соответствии с требованием агротехники по предупреждению изно-
са и разрушения зеленых насаждений;
2) текущий ремонт газонов и цветников производится весной после
стаивания снега и оттаивания почвы по результатам весеннего ос-
мотра зеленых насаждений;
3) текущий ремонт объектов зеленого хозяйства также охватывает:
- мелкий ремонт паркового инвентаря (скамеек, беседок и др.) без за-
мены элементов и материалов этого оборудования;
- покраску оград, скамеек и др. сооружений;
- мелкие столярные, другие работы по оранжерейно-парковому хозяйству.

XIII. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

13.1. Все элементы наружного освещения (кабельное, воздушная
сеть, опоры, светильники, иллюминация, шкафы управления), распо-
ложенные на улицах, площадях, скверах, являются собственностью
Администрации и обслуживаются по договорам со специализирован-
ными организациями за счет средств бюджета поселения.

13.2. Специализированная организация обязана:
1) обеспечить надлежащее освещение в вечернее и ночное время
улиц, площадей и мостов согласно режиму работы, утвержденному
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Администрацией поселения;
2) производить своевременную замену перегоревших ламп, разру-
шенных и аварийных опор, разбитой арматуры;
3) производить ремонт установок уличного освещения;
4) содержать в чистоте, обеспечивать отсутствие очагов коррозии ме-
таллических опор и других элементов устройств наружного освещения
и контактной сети.

13.3. При строительстве и реконструкции дорог, площадей, скве-
ров, жилых массивов, общественных зданий все организации-
застройщики обязаны:
1) получить технические условия на проектирование строительства и
подключения объектов освещения у балансодержателя элементов
наружного освещения;
2) согласовать производство всех видов работ в зоне расположения
сетей наружного освещения с организацией, осуществляющей техни-
ческое обслуживание данных сетей,  ГИБДД МО МВД России «Колпа-
шевский» УМВД России по Томской области и к началу работ пригла-
сить их представителя для наблюдения за производством работ;
3) работы по переносу опор или изменению габаритов воздушных ли-
ний электропередачи, перекладке кабельных линий, защита их от ме-
ханизированных повреждений, а также восстановлению временно де-
монтированного наружного освещения выполнять за свой счет под ру-
ководством балансодержателя сетей наружного освещения.

XIV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

14.1. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее градо-
строительную деятельность, обязано соблюдать требования, преду-
смотренные действующим законодательством, настоящими Правила-
ми, требования градостроительного плана земельного участка, утвер-
жденного проектом, а также обеспечивать безопасность окружающей
среды и экологическую безопасность.

14.2. Физическими и юридическими лицами, осуществляющими
градостроительную деятельность, должны приниматься меры по:
1) очистке и уборке земельных участков, на которых расположены
объекты осуществляемого физическими и юридическими лицами
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, и прилегающих территорий к таким земель-
ным участкам в соответствии с требованиями настоящих Правил;
2) обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства
и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и
сбросов веществ.

14.3 Благоустройство и озеленение территорий жилых кварталов
населенных пунктов, объектов социального, культурно-бытового и
другого назначения определяются проектами застройки и проектной
документацией на отдельные объекты, согласованной в установлен-
ном порядке.

XV. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ВЫГУЛА И ДРЕССИ-
РОВКИ СОБАК

15.1. Площадки для выгула собак можно размещать на территори-
ях общего пользования микрорайона, свободных от зеленых насаж-
дений, под линиями электропередачи с напряжением не более 110
кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения перво-
го и второго поясов.

15.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на тер-
риториях жилого назначения, должны быть 400-600 кв. м, на прочих
территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки размер
площадок рассчитывается исходя из имеющихся территориальных
возможностей. На территории микрорайонов с плотной жилой за-
стройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон
жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м,  а до уча-
стков образовательных организаций, детских, спортивных площадок,
площадок отдыха - не менее 40 м.

15.3. Перечень элементов благоустройства на территории пло-
щадки для выгула собак включает наличие различных видов покры-
тия, ограждения, скамьи, урны, осветительного и информационного
оборудования с правилами пользования площадкой.

15.4. Площадки для дрессировки собак должны быть размещены
на удалении от застройки жилого и общественного назначения не ме-
нее чем на 50 м. Размер площадки должен быть порядка 2000 кв. м.

15.5. Обязательный перечень элементов благоустройства терри-
тории на площадке для дрессировки собак включает наличие мягких
или газонных видов покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее
2-х на площадку), информационного стенда, осветительного оборудо-
вание, специального тренировочного оборудования.

XVI. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНО-
ГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ

16.1. Формы общественного участия:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов функциональных зон и их взаимного
расположения на выбранной территории;
3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;
4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального
зонирования территории;
6) консультации по предполагаемым типам озеленения;
7) консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-
ного оборудования;
8) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-
ми, проектировщиками и другими профильными специалистами;
9) согласование проектных решений с участниками процесса проекти-

рования и будущими пользователями;
10) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
11) осуществление общественного контроля над процессом эксплуа-
тации территории.

16.2. Информирование может осуществляться, но не ограничи-
ваться посредством:
1) создания единого информационного Интернет-ресурса (сайта) ко-
торый будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «он-
лайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта с пуб-
ликацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения об-
щественных обсуждений.
2) работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близо-
сти к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на
самом объекте; в местах массового пребывания людей;
4) информирования населения через образовательные организации, в
том числе посредством организации конкурса рисунков, сочинений,
проектов;
6) использование социальных сетей̆ и Интернет-ресурсов;
7) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора анкет, установки стендов с генпланом Муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» для проведения картирова-
ния и сбора пожеланий в местах массового пребывания людей̆;
8) установки специальных информационных стендов в местах с боль-
шой̆ проходимостью, на территории самого объекта проектирования.

16.3. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов в интерактивном формате;
2) использование социологических инструментов (анкетирование, оп-
росы, интервьюирование, проведение фокус-групп);
3) проведение общественных обсуждений.

16.4. Общественный контроль в области благоустройства вправе
осуществлять любые заинтересованные физические и юридические
лица,  в том числе с использованием технических средств для фото-,
видео фиксации, а также общедоступных интерактивных порталов в
сети «Интернет». Информация о выявленных и зафиксированных в
рамках общественного контроля нарушениях в области благоустрой-
ства направляется для принятия мер в уполномоченный орган.

Общественный контроль в области благоустройства осуществля-
ется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

XVII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЛАГО-
УСТРОЙСТВА

17.1. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлага-
ется на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций не-
зависимо от их правового статуса и формы хозяйственной деятельно-
сти, в собственности, полном хозяйственном ведении (оперативном
управлении), в аренде которых находятся земельные участки, здания,
сооружения, элементы внешнего благоустройства и транспортные
средства, на граждан-собственников (владельцев) земельных участ-
ков, зданий, сооружений, элементов внешнего благоустройства и
транспортных средств, а также на должностных лиц, ремонтно-
эксплуатационные службы, жилищно-коммунальные хозяйства и дру-
гие предприятия, деятельность которых связана со строительством,
ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, со-
оружений, инженерных сетей и коммуникаций, рекламы и знаков по-
селковой информации, других элементов внешнего благоустройства.

17.2. За нарушение Правил благоустройства руководители пред-
приятий, учреждений, организаций независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности, граждане, проживающие на
территории муниципального образования, несут ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, иными законами и нормативными актами.

17.3. Применение мер административной ответственности не ос-
вобождает нарушителей от обязанности возместить причиненный им
материальный ущерб в соответствии с действующим законодательст-
вом и настоящими Правилами.

17.4. Контроль за соблюдением Правил благоустройства в преде-
лах своей компетенции осуществляют:
- администрация;
- Отделение министерства внутренних дел Российской Федерации по
Верхнекетскому району;
- территориальное отделение Управления Роспотребнадзора по Том-
ской области;
- государственная жилищная инспекция и другие органы (должност-
ные лица), обеспечивающие соблюдение установленных норм и пра-
вил в сфере благоустройства и санитарного содержания территории
муниципального образования.

17.5. Физические и юридические лица вправе осуществлять обще-
ственный контроль в области благоустройства, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информа-
ция о выявленных и зафиксированных в рамках общественного кон-
троля нарушениях в области благоустройства направляется в адми-
нистрацию для принятия соответствующих мер.

Приложение 1 к Правилам благоустройства и санитарного содержа-
ния территории поселения

Заявка на получение разрешения на производство работ на тер-



31 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 31 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31

ритории белоярского поселения
"___" __________ 200 г.                                                         N _____
Наименование организации: ___________________________________
Адрес организации: __________________________________________
Ф.И.О. руководителя: _________________________________________
N телефона _________________________________________________
Адрес работ: ________________________________________________
Участок работ: от ___________________ до ______________________
Элементы благоустройства, которые будут нарушены:
Тротуар (асфальт) __ кв. м, проезжая часть __ кв. м, газон __ кв. м,
грунт ___ кв. м, бортовой камень _______ п. м, отмостка _____ кв. м,
деревья и кустарники _____ шт. (при наличии акта на снос).
Запрашиваемые сроки работ: начало _________ окончание _________
Проект согласован: ___________________________________________
Наименование работ: _________________________________________
Гарантии восстановления разрушенных участков благоустройства:
Сведения о производителе работ:
1. Ф.И.О. _______________________ Должность: __________________
2. Место работы _____________________________________________
3. Домашний адрес: __________________________________________
NN телефонов: ______________________________________________
При прокладке и переустройстве подземных инженерных сетей, со-
оружений, строительстве подземных инженерных сетей, ремонте до-
рог обязуюсь соблюдать "Правила благоустройства, санитарного со-
держания территории Белоярского городского поселения", утвер-
жденные решением Совета поселения от _____________ N ______.
Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми
материалами, механизмами, рабочей силой и типовыми ограждениями.
Гарантирую восстановление нарушенного благоустройства и соблю-
дение сроков проведения работ. При завершении работ
восстановленные разрушенные участки благоустройства гарантирую
сдать по акту о восстановлении нарушенного благоустройства.
Об административной ответственности предупрежден.
Руководитель организации: ____________________________________
Производитель работ: ________________________________________

Приложение 2 к Правилам благоустройства и санитарного содержа-
ния территории поселения

Разрешение N_ на производство работ по ремонту, реконструк-
ции и ликвидации аварий на инженерных сетях и коммуникациях
с нарушением целостности покрытий, зеленого покрова и насаж-

дений на территории Белоярского поселения
___________________________________________________________

(организация, выполняющая работы)
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. ответственного лица за организацию и проведение работ)
N телефона: служебный ______________ домашний _______________
Разрешается производство работ ______________________________

                                                                               (характер работ)
На участке __________________________________________________

(адрес производства работ)
Элементы благоустройства, которые будут нарушены:
Тротуар, асфальт ___ кв. м, проезжая часть ___ кв. м, газон ___ кв. м,
грунт ____ кв. м, бортовой камень ____ п. м, отмостка __ кв. м, дере-
вья и кустарники ______ шт. (при наличии акта на снос).
Начало работ "_" _____ 200__ г. Окончание работ "_" ______ 200__ г.
Окончание работ продлено до "___" ______________ 200__ г.
_______________________ "____" __________ 200__ г.

(подпись ответственного лица, выдающего разрешение)
Настоящее разрешение (ордер) выдается по представлении проекта
организации работ, согласованного с ____________.
- Разрешение должно находиться у производителя работ на объекте.
- При изменении срока начала работ более чем на пять дней разре-
шение считается недействительным.
Примечание. Работы производить с выполнением следующих обяза-
тельных условий:
- место работы оградить защитным ограждением установленного типа
с занятием участка в габаритах, указанных в разрешении;
- на ограждении вывесить табличку с указанием организации, произ-
водящей работы, фамилии ответственных за производство работ.
Копию получил ______ "_" _______ 200_

Приложение 3 к Правилам благоустройства и санитарного содержа-
ния территории поселения

Акт сдачи объекта по восстановлению нарушенного благоуст-
ройства после проведения земляных работ в Белоярском город-

ском поселении
N ____________
Организацией _______________________________________________

                             (полное название организации, предприятия, учреждения)
На основании разрешения N _________ от ______________ 20__ г.
Комиссия в составе:
Представителя администрации поселения _______________________
Представителя организации, выполнявшей земляные работы _______
Представителя Управляющей компании _________________________
Представителя ______________________________________________
Произвела обследование объекта восстановленного
благоустройства по адресу: ____________________________________
Приняты восстановленные объекты нарушенного благоустройства в
следующем объеме:

Вид нарушенного
благоустройства

Характе-
ристика

Единица из-
мерения

Коли-
чество

Проезжая часть

Бортовой камень
Тротуар
Поребрик
Отмостка
Газон
Деревья и кустарники
Спортивные и детские площадки
Грунт
Прочее
Представитель администрации поселения _______________________
Представитель организации, выполнявшей земляные работы _______
Представитель Управляющей компании _________________________
Представитель ______________________________________________

Приложение 4 к Правилам благоустройства и санитарного содержа-
ния территории поселения

Гарантийный паспорт N_ на восстановленные объекты благоуст-
ройства от ______ 20_г.

___________________________________________________________
организация, выполнившая работы по восстановлению нарушенного благоустройства

Адрес работ ________________________________________________
N разрешения ______________
Дата сдачи объекта после восстановления ______________________

Вид нарушенного
благоустройства

Характери-
стика

Единица
измерения

Количе-
ство

Проезжая часть
Бортовой камень
Тротуар
Поребрик
Отмостка
Газон
Деревья и кустарники
Спортивные и детские площадки
Грунт
Прочее
Сметная стоимость работ, руб.____ Фактические затраты, руб.______
Гарантийный срок С " " __ 20_г. По " " ___ 20_г.
__________________________________________________________

(организация, выполнившая работы по восстановлению нарушенного благоустройства)
гарантирует требуемое нормативами качество работ и принимает на
себя обязательство устранять дефекты, возникшие в течение гаран-
тийного срока в результате несоблюдения правил производства ра-
бот, технологии строительства и применения материалов, изделий и
конструкций, не соответствующих ГОСТам и техническим условиям.
"___" ________ 20 г. ________________________
                                                  (подпись руководителя - Ф.И.О.)

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 октября 2017 г.                               № 33

О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить подпунктом 15 следующего содер-
жания:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катай-

гинского сельского поселения, избранного на муниципальных выбо-
рах, выборы Главы Катайгинского сельского поселения проводятся в

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 40

О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 31 марта 2015 года
№ 03, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Клюквинского сельского поселения - Глава муниципаль-

ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, возглавляющий одновременно Администра-
цию Клюквинское сельского поселения;»;

2) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Клюквинского сельского поселения изби-

рается из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета,
осуществляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Пред-
седатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и
ему подотчетен.

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

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Клюквинского сельского поселения является высшим долж-

ностным лицом Клюквинского сельского поселения, исполняет полномо-
чия главы Администрации Клюквинского сельского поселения.

7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Клюк-

винского сельского поселения избрание главы Клюквинского сельско-
го поселения, избираемого Советом Клюквинского сельского поселе-
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Клюквин-
ского сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание
главы Клюквинского сельского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Клюквинского сельского по-
селения в правомочном составе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Клюквинского сельского

поселения глава Клюквинского сельского поселения, полномочия ко-
торого прекращены досрочно на основании решения Совета Клюквин-
ского сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в су-
дебном порядке указанное решение, Совет Клюквинского сельского
поселения не вправе принимать решение об избрании главы Клюк-

винского сельского поселения до вступления решения суда в закон-
ную силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

27 октября 2017 г.                              № 76

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета муниципального образования Клюквин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения переч-
ня источников доходов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области (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 ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 27.10.2017 №76

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – По-
рядок) определяет состав информации, подлежащей включению в пе-
речень источников доходов бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее муниципальное образование Клюквинское сельское по-
селение), а также порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение (далее – реестр источников доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод ин-
формации о доходах бюджета муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение по источникам доходов бюджета, которые
формируются и ведутся в процессе составления, утверждения и ис-
полнения бюджета на основании перечня источников доходов Рос-
сийской 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 мест-
ного самоуправления, органы Администрации Верхнекетского района,
казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные
полномочия главных администраторов доходов бюджетов (далее –
главные администраторы доходов бюджета), обеспечивают предостав-
ление сведений, необходимых для ведения реестра источников дохо-
дов бюджета 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.
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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 до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сфор-
мированные в целях составления и утверждения решения Совета
Клюквинского сельского поселения о бюджете муниципального обра-
зования на очередной финансовый год (далее – решение о соответст-
вующем 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 дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, прини-
мающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в
соответствии с решениями о соответствующем бюджете с учетом ре-
шений о внесении 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
Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников до-
ходов Российской Федерации путем обмена данными между государст-
венными и муниципальными информационными системами управления
государственными и муниципальными финансами, в которых осуществ-
ляется формирование и ведение перечня источников доходов Россий-
ской Федерации 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 Рос-
сийской 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 Клюквинское сельское поселе-
ние 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 Клюквинское сельское
поселение, 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 Клюквинское сельское
поселение 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 пунк-
те 8 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов
бюджета, правилам, установленным Положением о государственной
интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О
государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными 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 адми-
нистраторами доходов бюджета в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном
случае Управление финансов в срок, не более одного рабочего дня со
дня представления главными администраторами доходов бюджета ин-
формации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, уведомляет его
об отрицательном результате проверки посредством направления про-
токола, 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
включения в реестр источников доходов бюджета.
18. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе до-
кументов и материалов, представляемых одновременно с проектом
решения о бюджете муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение на рассмотрение в Совет Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 октября 2017 г.              № 36

О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 8, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Макзырского сельского поселения - Глава муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, возглавляющий одновременно Администра-
цию Макзырского сельского поселения;»;

2) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
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инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Макзырского сельского поселения изби-

рается из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета,
осуществляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Пред-
седатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и
ему подотчетен.

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

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Макзырского сельского поселения является высшим

должностным лицом Макзырского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Макзырского сельского поселения.

7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Макзыр-

ского сельского поселения избрание главы Макзырского сельского по-
селения, избираемого Советом Макзырского сельского поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Макзырско-
го сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание
главы Макзырского сельского поселения из числа кандидатов , пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Макзырского сельского по-
селения в правомочном составе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Макзырского сельского по-

селения глава Макзырского сельского поселения, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании решения Совета Макзырского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, Совет Макзырского сельского посе-
ления не вправе принимать решение об избрании главы Макзырского
сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Зарегистрировано в Минюсте 25.10.2017 № RU 705043032017004.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 г.                              № 46

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения переч-
ня источников доходов Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее - Порядок) со-
гласно 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 главного специалиста по финансам Администрации Макзырского
сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 27.10.2017 №46

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Порядок)
определяет состав информации, подлежащей включению в перечень
источников доходов бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее муниципальное образование Макзырское сельское поселение),
а также порядок формирования и ведения реестра источников дохо-
дов бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение (далее – реестр источников доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод ин-
формации о доходах бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение по источникам доходов бюджета, которые
формируются и ведутся в процессе составления, утверждения и ис-
полнения бюджета на основании перечня источников доходов Рос-
сийской 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 мест-
ного самоуправления, органы Администрации Верхнекетского района,
казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные
полномочия главных администраторов доходов бюджетов (далее –
главные администраторы доходов бюджета), обеспечивают предостав-
ление сведений, необходимых для ведения реестра источников дохо-
дов бюджета 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 до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сфор-
мированные в целях составления и утверждения решения Совета
Макзырского сельского поселения о бюджете муниципального обра-
зования на очередной финансовый год (далее – решение о соответст-
вующем 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 дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, прини-
мающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в
соответствии с решениями о соответствующем бюджете с учетом ре-
шений о внесении 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
Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников до-
ходов Российской Федерации путем обмена данными между государст-
венными и муниципальными информационными системами управления
государственными и муниципальными финансами, в которых осуществ-
ляется формирование и ведение перечня источников доходов Россий-
ской Федерации и реестра источников доходов бюджетов.
11. Информация, указанная в подпунктах 6) – 9) пункта 8 настоящего
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступле-
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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 Рос-
сийской 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 Макзырское сельское поселе-
ние 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 Макзырское сельское по-
селение, 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 Макзырское сельское по-
селение 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 пунк-
те 8 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов
бюджета, правилам, установленным Положением о государственной
интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О
государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет»;
16. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте
15 настоящего Порядка, информация, представленная главными адми-
нистраторами доходов бюджета, образует реестровую запись источника
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, которой Управ-
ление финансов присваивает уникальный номер.
Порядок формирования уникального номера реестровой записи источни-
ка дохода бюджета реестра источников доходов бюджета определяется
Общими требованиями к составу информации, порядку формирования и
ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра ис-
точников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников дохо-
дов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ве-
дения перечня источников 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 адми-
нистраторами доходов бюджета в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном
случае Управление финансов в срок, не более одного рабочего дня со
дня представления главными администраторами доходов бюджета ин-
формации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, уведомляет его
об отрицательном результате проверки посредством направления про-
токола, 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
включения в реестр источников доходов бюджета.
18. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе до-
кументов и материалов, представляемых одновременно с проектом
решения о бюджете муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение на рассмотрение в Совет Макзырского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

16 октября 2017 г.               № 45

О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30 марта 2015
года № 07, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Орловского сельского поселения - Глава муниципально-

го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию
Орловского сельского поселения;»;

2) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Орловское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, а также соглашения, заключае-
мые между муниципальным образованием Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области и органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Орловского сельского поселения избирается

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

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

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Орловского сельского поселения является высшим

должностным лицом Орловского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Орловского сельского поселения.

7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Орлов-

ского сельского поселения избрание главы Орловского сельского по-
селения, избираемого Советом Орловского сельского поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Орловского
сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание главы
Орловского сельского поселения из числа кандидатов , представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех
месяцев со дня избрания Совета Орловского сельского поселения в
правомочном составе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Орловского сельского по-

селения глава Орловского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета Орловского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, Совет Орловского сельского посе-
ления не вправе принимать решение об избрании главы Орловского
сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А.Жихрова
Зам. председателя Совета Орловского сельского поселения Н.Е.Иванов

Изменения в Устав Орловского сельского поселения зарегистри-
рованы в Управлении Министерства юстиции РФ по Томской об-
ласти 25.10.2017, государственный регистрационный номер RU
705043042017004.
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Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.              № 41

О внесении изменений в Устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решени-
ем Совета Палочкинского сельского поселения от 30 марта 2015 года
№ 3, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Палочкинского сельского поселения - Глава муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, возглавляющий одновременно Адми-
нистрацию Палочкинского сельского поселения;»;

2) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Палочкинского сельского поселения изби-

рается из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета,
осуществляет свою деятельность на не освобождённой основе. Пред-
седатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и
ему подотчетен.

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

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Палочкинского сельского поселения является высшим

должностным лицом Палочкинского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Палочкинского сельского поселения.

7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Палоч-

кинского сельского поселения избрание главы Палочкинского сельско-
го поселения, избираемого Советом Палочкинского сельского поселе-
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Палочкин-
ского сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание
главы Палочкинского сельского поселения из числа кандидатов , пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Палочкинского сельского
поселения в правомочном составе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Палочкинского сельского по-

селения глава Палочкинского сельского поселения, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании решения Совета Палочкинского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Совет Палочкинского сельского поселения
не вправе принимать решение об избрании главы Палочкинского сель-
ского поселения до вступления решения суда в законную силу;

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 26

О внесении изменений в устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 5, следующие изменения:

1) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Сайгин-

ского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах,
выборы Главы Сайгинского сельского поселения проводятся в сроки,
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                               № 28

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения материалы о внесении изменений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 № 38 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год» Со-
вет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2016 № 38 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 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:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6164,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1370,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6202,5 тыс.
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рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 37,9

тыс. рублей.»
2. Приложения 5, 6, 11, 12, 13 к Решению изложить в новой редакции

соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.10.2017 №28
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной класси-

фикации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 524,1 524,1
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 524,1 524,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 402,0 402,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 402,0 402,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
19,0 19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,75 4,75

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,75 4,75

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,4 25,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

25,4 25,4

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

379,3 379,3

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,0 15,0

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ -
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

174,3 177,6

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

190,0 224,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 10,7 10,7
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,7 10,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 1370,0 1370,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
5765,8 --971,2 4794,6

Всего 7135,8 --971,2 6164,6

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.10.2017 №28
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 765,8 -971,2 4 794,6

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 170,3 0,0 2 170,3
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 170,3 2170,3
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 117,6 0,0 117,6
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 117,6 117,6
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 477,9 -971,2 2 506,7

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,0 100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 1 435,4 -131,5 1303,9

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

10,0 10,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ре-
монт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

30,0 321,6 351,6

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" по обеспечению населения Томской
области чистой питьевой водой

1 233,7 -1 226,5 7,2

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 2,0 2,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подго-
товка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

130,0 130,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 72,0 72,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан за счет областного бюджета 28,5 28,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

28,5 28,5

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и 7,8 7,8
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наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолет-
них детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

400,0 400,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение сетевого насоса для
котельной п. Сайга)

65,2 65,2

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.10.2017 №28
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   7173,7 409,3 1380,5 6202,5
Администрация Сайгинского сельского поселения   7173,7 409,3 1380,5 6202,5
Общегосударственные вопросы 0100   3435,6 12,5 144,0 3304,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   846,6 0,0 0,0 846,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104   2271,9 12,5 12,5 2271,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2271,9 12,5 12,5 2271,9
Центральный аппарат 0104 0020400000   2271,9 12,5 12,5 2271,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1295,4 0,0 0,0 1295,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0 8,8 6,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 391,2 391,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 565,3 1,8 0,0 567,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 3,7 1,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 10,7 10,7
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   267,1 0,0 131,5 135,6
Резервные фонды 0113 0070000000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020   72,0 0,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   193,1 0,0 131,5 61,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200000   187,7 0,0 131,5 56,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 0,0 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 142,4   131,5 10,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Муниципальные программы 0113 7950000000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Национальная оборона 0200   117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   117,6 0,0 0,0 117,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

0203 2128100000   117,6 0,0 0,0 117,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0203 2128151180   117,6 0,0 0,0 117,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 85,7 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,9 25,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 6,0 0,0 6,0
Национальная экономика 0400   956,1 0,0 0,0 956,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   946,1 0,0 0,0 946,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 446,1 0,0 446,1

Муниципальные программы 0409 7950000000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно- 0409 7951700020 244 400,0 0,0 400,0
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шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   10,0 0,0 0,0 10,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2280,4 396,8 1236,5 1440,7
Жилищное хозяйство 0501   212,1 0,0 0,0 212,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   180,0 0,0 0,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   180,0 0,0 0,0 180,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 180,0 180,0

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 0502   1525,9 386,8 1226,5 686,2

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 0502 1900000000   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040950 244 1233,7 0,0 1226,5 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 52,2 0,0 0,0 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 52,2 0,0 0,0 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 52,2 52,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 80,0 0,0 0,0 80,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

0502 3910500000 811 80,0 80,0

Муниципальные программы 0502 7950000000   160,0 386,8 0,0 546,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   160,0 386,8 0,0 546,8
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

0502 7951200010 130,0 0,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 130,0 130,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

0502 7951200030   30,0 321,6 351,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 244 30,0 321,6 351,6
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга)

0502 7951200180 65,2 0,0 65,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200180 244 65,2 65,2
Благоустройство 0503   542,4 10,0 10,0 542,4
Уличное освещение 0503 6000100000   49,8 10,0 0,0 59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 49,8 10,0 59,8

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 244 200,0 200,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   282,3 0,0 10,0 272,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 282,3 10,0 272,3
Образование 0700   15,3 0,0 0,0 15,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Социальная политика 1000   57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003   57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000   28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой

1003 1116040710   28,5 0,0 28,5
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Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 1003 7950000000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и ин-валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак))

1003 79508S0710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
 по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
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
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных 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 проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.10.2017 №28
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   7 116,7 0,0 971,2 6 202,5
Администрация Сайгинского сельского поселения   7 116,7 0,0 971,2 6 202,5
Общегосударственные вопросы 0100 3 435,6 0,0 131,5 3 304,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6  846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 271,9  2 271,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 267,1  131,5 135,6
Национальная оборона 0200 117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6  117,6
Национальная экономика 0400 956,1 0,0 0,0 956,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 946,1  946,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 280,4 0,0 839,7 1 440,7
Жилищное хозяйство 0501 212,1  212,1
Коммунальное хозяйство 0502 1 525,9  839,7 686,2
Благоустройство 0503 542,4  542,4
Образование 0700 15,3 0,0 0,0 15,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15,3 15,3
Социальная политика 1000 57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 1003 57,0 57,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 1403 304,2  304,2
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пальным образованиям

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 19.10.2017 №28
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2017 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР "+" "-" Сумма

В С Е Г О   7173,7 409,3 1380,5 6202,5
Администрация Сайгинского сельского поселения   7173,7 409,3 1380,5 6202,5
Общегосударственные вопросы 917 0100   3435,6 12,5 144,0 3304,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 917 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   846,6 0,0 0,0 846,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 646,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

917 0104   2271,9 12,5 12,5 2271,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

917 0104 0020000000   2271,9 12,5 12,5 2271,9

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2271,9 12,5 12,5 2271,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1295,4 0,0 0,0 1295,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0 8,8 6,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 391,2 391,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 565,3 1,8 0,0 567,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 3,7 1,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 853 10,7 10,7
Резервные фонды 917 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   267,1 0,0 131,5 135,6
Резервные фонды 917 0113 0070000000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   72,0 0,0 0,0 72,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020   72,0 0,0 0,0 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 72,0 72,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   193,1 0,0 131,5 61,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000   187,7 0,0 131,5 56,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 0,0 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 142,4   131,5 10,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 0,0 0,0 5,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 0,0 5,4
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,0 0,0 0,0 2,0
Национальная оборона 917 0200   117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   117,6 0,0 0,0 117,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   117,6 0,0 0,0 117,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 0,0 0,0 117,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 917 0203 2128151180   117,6 0,0 0,0 117,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 85,7 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 25,9 25,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 6,0 0,0 6,0
Национальная экономика 917 0400   956,1 0,0 0,0 956,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   946,1 0,0 0,0 946,1
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   446,1 0,0 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

917 0409 3150200320   446,1 0,0 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 446,1 0,0 446,1
917

Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 244 500,0 0,0 0,0 500,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 400,0 0,0 400,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0
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населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район")
Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   10,0 0,0 0,0 10,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   10,0 0,0 0,0 10,0
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 гра-
ницах в государственный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 2280,4 396,8 1236,5 1440,7
Жилищное хозяйство 917 0501   212,1 0,0 0,0 212,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   180,0 0,0 0,0 180,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 917 0501 3900200000   180,0 0,0 0,0 180,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 917 0501 3900200000 243 180,0 180,0

917
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502   1525,9 386,8 1226,5 686,2

917
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 917 0502 1900000000   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области" 917 0502 1910000000   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 917 0502 1918040950   1233,7 0,0 1226,5 7,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 1918040950 244 1233,7 0,0 1226,5 7,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 0,0 0,0 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 917 0502 3910200000 52,2 0,0 0,0 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 917 0502 3910200000 243 52,2  52,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 80,0 0,0 0,0 80,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

917 0502 3910500000 811 80,0 80,0

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   160,0 386,8 0,0 546,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   160,0 386,8 0,0 546,8
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к рабо-
те в отопительный период)

917 0502 7951200010 130,0 0,0 0,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 130,0 130,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул.
Громовой в п. Сайга)

917 0502 7951200030   30,0 321,6 351,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200030 244 30,0 321,6 351,6
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Приобретение сетевого насоса для котельной п. Сайга)

917 0502 7951200180 65,2 0,0 65,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200180 244 65,2 65,2
Благоустройство 917 0503   542,4 10,0 10,0 542,4
Уличное освещение 917 0503 6000100000   49,8 10,0 0,0 59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 49,8 10,0 59,8
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Ликвидация несанкционированной свалки 917 0503 6000300000   200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000300000 244 200,0 200,0
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   282,3 0,0 10,0 272,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 282,3 10,0 272,3
Образование 917 0700   15,3 0,0 0,0 15,3
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 7,8 0,0 7,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100010 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Социальная политика 917 1000   57,0 0,0 0,0 57,0
Социальное обеспечение населения 917 1003   57,0 0,0 57,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   28,5 0,0 28,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   28,5 0,0 28,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000   28,5 0,0 28,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников

917 1003 1116040710   28,5 0,0 28,5
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и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 28,5 28,5
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 917 1003 7950800000   28,5 0,0 28,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-валидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак))

917 1003 79508S0710   28,5 0,0 28,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79508S0710 244 28,5 28,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 917 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальным образованиям 917 1403   304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 304,2 0,0 0,0 304,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе 917
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
 по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

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

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 октября 2017 г.                              № 36

О внесении изменений в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 31 марта 2015 года
№ 6, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Степановского сельского поселения - Глава муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, возглавляющий одновременно Адми-

нистрацию Степановское сельского поселения;»;
2) первое предложение в части 3 статьи 3 изложить в следующей

редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, а также соглашения, заклю-
чаемые между муниципальным образованием Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Степановского сельского поселения изби-

рается из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета,
осуществляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Пред-
седатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и
ему подотчетен.

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

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Степановского сельского поселения является высшим

должностным лицом Степановского сельского поселения, исполняет

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ¹ 31

полномочия главы Администрации Степановского сельского поселения.
7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Степа-

новского сельского поселения избрание Главы Степановского сель-
ского поселения, избираемого Советом Степановского сельского по-
селения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Степанов-
ского сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание
главы Степановского сельского поселения из числа кандидатов , пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Степановского сельского
поселения в правомочном составе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Степановского сельского по-

селения Глава Степановского сельского поселения, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании решения Совета Степановского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Совет Степановского сельского поселения
не вправе принимать решение об избрании Главы Степановского сель-
ского поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

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

Изменения в Устав Степановского сельского поселения зареги-
стрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Томской
области 25.10.2017, государственный регистрационный номер RU
705043072017004.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 г.               № 43

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта 2015 года
№ 6, следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Ягоднинского сельского поселения - Глава муниципаль-

ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области, возглавляющий одновременно Администра-
цию Ягоднинское сельского поселения;»;

2) первое предложение части 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также соглашения, заключаемые между муниципальным
образованием Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области и органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1. Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения избира-

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

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

6) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Ягоднинского сельского поселения является высшим

должностным лицом Ягоднинского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Ягоднинского сельского поселения.

7) в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Ягод-

нинского сельского поселения избрание главы Ягоднинского сельского
поселения, избираемого Советом Ягоднинского сельского поселения
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Ягоднин-
ского сельского поселения осталось менее шести месяцев , избрание
главы Ягоднинского сельского поселения из числа кандидатов , пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Ягоднинского сельского по-
селения в правомочном составе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Ягоднинского сельского посе-

ления глава Ягоднинского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета Ягоднинского сель-
ского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном поряд-
ке указанное решение, Совет Ягоднинского сельского поселения не впра-
ве принимать решение об избрании главы Ягоднинского сельского посе-
ления до вступления решения суда в законную силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

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

Изменения в Устав Ягоднинского сельского поселения зарегист-
рированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Томской
области 25.10.2017, государственный регистрационный номер RU
705043082017004.
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