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С начала года права на дома и земельные участки в Российской
Федерации регистрируются по-новому. Одним из самых важных изме-
нений обновленной учетной системы стало создание Единого реестра
недвижимости (ЕГРН), который объединил в себе сведения государ-
ственного кадастра недвижимости, реестра прав и реестра границ.

С ведением ЕГРН связано одно из принципиальных изменений -
отменена выдача документов, привычных для собственников недви-
жимости, - свидетельства о государственной регистрации и кадастро-
вого паспорта. Их заменила выписка из Единого государственного
реестра недвижимости.

Форм выписок несколько. Они отличаются объемом и содержани-
ем сведений. Наиболее востребованными являются следующие виды
выписок из ЕГРН:
- выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости. Данная выписка содержит описание объекта
недвижимости и сведения о его собственнике, типе собственности,
наличии ограничений, арестов и обременений и т.д.;
- выписка о переходе прав на объект недвижимости - содержит сведе-
ния о том, кто и в какое время владел данным объектом недвижимости;
- выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у не-
го объекты недвижимости - в том числе, на территории всей Россий-
ской Федерации.

Выписки могут выдаваться как в бумажной, так и в электронной форме.
Преимущество выписки перед свидетельством - в ее актуальности.
Например, в свидетельстве указано, что квартира не имеет ограни-

чений на право собственности. Но через день эта информация уже мо-
жет быть не актуальна, потому что из правоохранительных органов
пришел документ о наложении ареста на имущество. Квартира аресто-
вана, а в свидетельстве это никак не отражено. В то время как в выпис-
ке из реестра эти сведения уже будут учтены. Получается, что в выпис-
ке в любом случае информация будет актуальнее, чем в свидетельстве.

Сколько стоит выписка?
Если выписка выдается в рамках проведения регистрационных

действий, то человек, оплачивая услугу по государственной регистра-
ции права собственности на объект недвижимого имущества, получа-
ет выписку без дополнительной оплаты.

Если в какое-то ведомство нужна актуальная информация, то
стоимость услуги зависит от объема предоставляемых сведений.

Например, если выписка нужна на объект недвижимости, который
находится на территории области, стоимость документа для граждан
составит 400 руб., для юридических лиц - 1100 руб.; выписка о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости по Рос-
сии - 1800 рублей.

Выписки, запрошенные в электронном виде, обойдутся собствен-
никам дешевле бумажных. Подробнее с ценами на услуги можно оз-
накомиться на сайте Росреестра www.rosreestr.ru

Как быстро можно получить выписку?
Подготовка документа при запросе данных через МФЦ занимает  5

рабочих дней. Также заказать выписку можно с помощью почтового
отправления или в электронном виде.

Какой срок действия выписки?
Определенного срока действия выписка, как ранее и свидетельст-

во, не имеет. Какие-либо рамки по времени может устанавливать
только та инстанция, куда требуется предоставить эти сведения.

Кто может запросить выписку из ЕГРН?
Это зависит от сведений, которые вы хотите получить. Например,

запросить информацию, кто является собственником того или иного
объекта недвижимого имущества может любой человек. Это инфор-
мация общего доступа, которая не содержит ни номера паспорта, ни
прописки, ни каких других данных, кроме фамилии владельца.

Выписка из ЕГРН может быть более расширенной и содержать
конкретную информацию о правообладателях недвижимого имущест-
ва; соответственно, получить такую выписку может только сам собст-
венник или его представитель по доверенности.

Выписка из Единого реестра недвижимости - один из самых вос-
требованных документов. За 3 месяца 2017 года специалистами када-
стровой палаты подготовлено 36 тыс. выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости, 16 тыс. выписок о
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости;
8 тыс. выписок о кадастровой стоимости объектов капитального
строительства и земельных участков.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области
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· №13: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Администрации Сайгинского  сельского поселения

· №14: О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского поселения  «Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017-2035 годы» на публичные
слушания

· №15: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2016 №38 «О местном бюджете муниципального образования  Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год»
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №29: Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному об-

разованию Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год
· №30: Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на
территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, Порядка информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 10.04.2017:
· №11: О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания

· №12: Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения от 13.03.2017 № 05 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области»

· №13: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета Степановского сельского поселения

89
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №33: О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового

контроля в муниципальном образовании «Степановское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением Администрации Степановского сельского поселения от 16.03.2016 №43

· №35: Об утверждении Положения о системе оплаты труда специалистов и рабочих Администрации
Степановского сельского поселения, не являющихся муниципальными служащими.

· №46: Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017:
· №11: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов и проектов нормативных правовых актов Совета Ягоднинского сельского поселения
· №12: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ягод-

нинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
29.04.2014 № 09

· №13: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» за 2016
год» на публичные слушания

· №14: Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №15: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 № 36
«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год»

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

· №17: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» на публичные слушания
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115 · №18: Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
Ягоднинского сельского поселения
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №18: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от

20.10.2014 №60 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»

· №22: О признании утратившим силу постановления Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 18.12.2013 №68 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Ягоднинского сельского посе-
ления по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета»

Âñå ëåäîâûå ïåðåïðàâû çàêðûòû
Администрация Верхнекетского района совместно с Отделением

ГИБДД Отделения МВД России по Верхнекетскому району и Верхне-
кетским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской облас-
ти» информирует население о том, что на 5 апреля 2017 года на тер-
ритории Верхнекетского района все ледовые переправы закрыты.

Напоминаем: выезд на лёд в запрещенных либо необорудо-
ванных местах опасен для жизни.

В соответствии с Кодексом Томской области об административных
правонарушениях:

Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных средств) на
лед в запрещенных местах, в которых установлены соответствующие
запрещающие надписи и знаки, – влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей.

Èñêàòü ðàáîòó ñòàëî ïðîùå!
Портал «Работа в России», разработанный специалистами Роструда,

предлагает простой и удобный способ найти работу, не выходя из дома.
На сайте www.trudvsem.ru представлены вакансии во всех регио-

нах Российской Федерации, указав в графе поиска желаемый регион
трудоустройства. В графах поиска можно задать и другие интересую-
щие параметры: уточнить график работы, требуемые опыт, сферу
деятельности, уровень заработной платы. Соискатель также может
отдельно просмотреть вакансии, размещенные службой занятости,
либо предложения работодателей и кадровых агентств.

В получившемся списке вакансий для удобства поиска специаль-
ными значками помечены вакансии с предоставлением жилья, вакан-
сии, предполагающие карьерный рост и премии, квотируемые рабочие
места для трудоустройства граждан с инвалидностью.

На сегодняшний день Портал предлагает более 1 миллиона 100
тыс. рабочих мест по РФ. В Томской области на сайте размещено бо-
лее 11 тыс. вариантов трудоустройства.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2017 г.             № 303

Об утверждении административного регламента осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в гра-

ницах муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 1 статьи 13, части 2 статьи 13.1 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», на основании Законом Томской области
от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработки и принятия админист-
ративных регламентов осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.04.2017 № 303

Административный регламент осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населённых пунктов в границах

муниципального образования «Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент осуществления муни-

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населённых пунктов в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - административ-
ный регламент) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) уполномоченного органа местного само-
управления при осуществлении муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селённых пунктов в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район». Настоящий административный регламент также определяет
порядок взаимодействия между структурными подразделениями уполно-
моченного органа местного самоуправления, его должностными лицами,
уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах му-
ниципального образования «Верхнекетский район», с физическими и
юридическими лицами, органами государственной власти, иными органа-
ми местного самоуправления, учреждениями, организациями.

Вид муниципального контроля: осуществление муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населённых пунктов в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществ-
ляющим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район», является
Администрация Вехнекетского района в лице Управления по распоряже-
нию муниципальном имуществом и землёй Администрации Верхнекетско-
го района (далее - орган муниципального контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
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контроля»;
- Устав муниципального образования «Верхнекетского района», утвер-
жденный решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 № 12;
- настоящий административный регламент.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность ор-
гана муниципального контроля, направленная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителя-
ми и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и их уполномоченными представителями, физическими лицами
требований, установленных международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области использования автомобильных дорог, посредством организации
и проведения проверок субъектов муниципального контроля, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а так-
же связанные с систематическим наблюдением за исполнением обяза-
тельных требований, анализом и прогнозированием состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности субъек-
тами муниципального контроля.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Управлении по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхне-
кетского района.

Почтовый адрес:636500 Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

График работы:
понедельник - пятница: с 08.45 до 18.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 2-34-26, факс 8(38258)2-13-58.
e-mail: vkturmiz@mail.ru;

путем размещения информации об осуществлении муниципально-
го контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с исполь-
зованием «Единого портала государственных услуг (функций)
(www.gosusiugi.ru)».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами по
вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники
органа муниципального контроля в рамках своей компетенции подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
информацией о названии органа муниципального контроля, имени, отче-
стве и фамилии работника, принявшего телефонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

Общий срок осуществления муниципального контроля не может
быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля выполняются сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документарной);
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений;
7) муниципальный контроль в отношении граждан.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок

3.2.1. Основанием проведения первой административной процедуры

для плановой проверки является разработка органом муниципального
контроля ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план)
в порядке, установленном Правилами подготовки органами государст-
венного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, орган муниципального контроля направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Орган муниципального контроля рассматривает предложения про-
куратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения на-
правляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября го-
да, предшествующего году проведения плановых проверок, утвер-
жденный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.6. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.7. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля при про-
ведении плановой проверки таких членов саморегулируемой органи-
зации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выяв-
ленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения плановой проверки.

3.2.8. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является уполномоченное должностное лицо органа муниципального
контроля, в должностные обязанности которого входит выполнение
функции по составлению планов проверки.

3.2.9. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется утверждение плана проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя
предпринимательской (далее – субъект муниципального контроля)

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй администра-
тивной процедуры является распоряжение органа муниципального
контроля, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество физическо-
го лица, проверка которых проводится, места нахождения юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места фактического осуществления деятельно-
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сти индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, в том числе рекви-
зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки субъекты муниципального
контроля уведомляются органом муниципального контроля в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направле-
ния копии распоряжения органа муниципального контроля о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения орган муници-
пального контроля вручается под роспись уполномоченным должно-
стным лицом, проводящим проверку, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения в
день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации уполномоченное должностное лицо органа му-
ниципального контроля обязано не позднее 3 рабочих дней до начала
ее проведения уведомить саморегулируемую организацию в целях
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя
при проведении плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки служат
основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения органом муниципального контроля о проведении
внеплановой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения субъектом муниципального
контроля предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предметом такой проверки может являться
только исполнение выданного органом муниципального контроля
предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки уполномоченное должностное лицо органа
муниципального контроля представляет либо направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению прилага-
ются распоряжение и документы, которые содержат сведения, послу-
жившие основанием проведения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Администрации Верхнекетского района по вопросам обеспечения со-
хранности дорог местного значения, в момент совершения таких на-
рушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, упол-
номоченное должностное лицо органа муниципального контроля
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки не-
замедлительно с извещением в течение 24 часов прокуратуры Верх-
некетского района о проведении мероприятий по контролю посредст-
вом направления документов:
- заявления о согласовании органа муниципального контроля с прокура-
турой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения органа муниципального контроля о проведении
внеплановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
субъекта муниципального контроля причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление
проверяемого лица о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждого
действия, входящего в состав административной процедуры «Изда-
ние распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяемо-
го юридического лица, индивидуального предпринимателя» является
уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной):

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах субъекта муниципального контроля, ус-
танавливающих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности
и связанные с исполнением ими обязательных требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами Администрации Верхне-
кетского района, исполнением предписаний и постановлений органа
муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должност-
ными лицами органа муниципального контроля в первую очередь рас-
сматриваются документы субъекта муниципального контроля, имею-
щиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе
уведомления о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности, представленные в порядке, установленном
статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ленных в отношении этих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение субъектом муниципального контроля
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актам, орган муниципального контроля направ-
ляет в адрес субъекта муниципального контроля мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального контроля о прове-
дении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса субъекты муниципального контроля обязаны направить в
орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Субъекты муниципального контроля вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных документов в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган муниципального контроля, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных субъектами муници-
пального контроля документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у органов муниципального контроля документах, и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом
направляется субъектам муниципального контроля с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.

3.4.11. Субъекты муниципального контроля, представляющие в
орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо от-
носительно несоответствия указанных в пункте 3.4.10. настоящего
административного регламента сведений, вправе представить допол-
нительно в орган муниципального контроля документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у субъекта муниципального
контроля сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов муниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах субъекта муниципального контроля сведения, а также соответ-
ствие их работников, состояние используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые субъектом муниципального контроля това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими
меры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения субъ-
екта муниципального контроля, в отношении которого осуществляется
муниципальный контроль, месту осуществления деятельности и (или)
по месту фактического осуществления деятельности.
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3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля до-
кументах субъекта муниципального контроля, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности субъекта муниципального кон-
троля, в отношении которого осуществляется муниципальный кон-
троль, требованиям, установленным муниципальными правовыми ак-
тами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-
го удостоверения должностными лицами органа муниципального кон-
троля, обязательного ознакомления руководителя или иного должно-
стного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя с распоряжением органа муни-
ципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Субъект муниципального контроля в отношении, которого
осуществляется муниципальный контроль, его уполномоченный пред-
ставитель обязаны предоставить должностным лицам органов муни-
ципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-
пертных организаций на территорию, земельный участок, в здания,
строения, сооружения, помещения, используемые субъектом муници-
пального контроля, в отношении которого осуществляется муници-
пальный контроль, при осуществлении деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Про-
ведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)» явля-
ется уполномоченное должностное лицо.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.4.21. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.4.22. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной)

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
субъектом муниципального контроля в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнение выданного органом
муниципального контроля предписания, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопас-
ности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации по-
следствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)» является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), субъек-
та муниципального контроля, в отношении которого осуществляется
муниципальный контроль, причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление таких лиц о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка субъекта муниципального
контроля, относящегося в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к субъектам малого или среднего предприниматель-
ства, может быть проведена в случае возникновения оснований, пре-
дусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения органа муниципального кон-
троля о проведении внеплановой выездной проверки субъекта муни-
ципального контроля в целях согласования ее проведения орган му-

ниципального контроля представляет либо направляет заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,
в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прила-
гаются копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении внеплановой выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки субъекта муниципального контроля является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с
необходимостью принятия неотложных мер, орган муниципального
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной
проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Верхнекетско-
го района о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8. администра-
тивного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района в течение
двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки чле-
нов саморегулируемой организации орган муниципального контроля
обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении вне-
плановой выездной проверки в целях обеспечения возможности уча-
стия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой
выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением органом
муниципального контроля. При осуществлении муниципального кон-
троля уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе
служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным лицом,
проводящими проверку, составляется акт по установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти форме в двух экземплярах, в порядке указанном
в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регламента.

3.5.16. Органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.6. Оформление результатов проверки:
3.6.1. Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводящим
проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая форма
акта проверки установлена Приказом Министерством экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, от-
чество и должность руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, уполномоченного предста-
вителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки, фамилия, имя, отчество физического лица;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о субъекте му-
ниципального контроля, допустившего указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки субъекта муниципального контроля, о наличии подписей или об
отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта муниципаль-
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ного контроля указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающий среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения субъекта муниципального кон-
троля, предписания об устранении выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии.

При проведении проверки с использованием проверочного листа
(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам прове-
дения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов)
прикладывается к акту проверки.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется уполномоченному представителю субъекта муниципального контро-
ля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия уполномоченного представителя субъекта
муниципального контроля, а также в случае отказа уполномоченного
представителя субъекта муниципального контроля дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана муниципального контроля. При наличии согласия субъекта муници-
пального контроля на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
субъекту муниципального контроля способом, обеспечивающим подтвер-
ждение получения указанного документа, считается полученным прове-
ряемым лицом».

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается уполномоченному представителю субъекта
муниципального контроля под расписку либо направляется заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального контроля.

3.6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля осу-
ществляется запись о проведенной проверке в журнале учета проверок,
содержащая сведения о наименовании органа осуществляющего провер-
ку, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выяв-
ленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фа-
милии, имена, отчества и должности должностного лица или должност-
ных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

3.6.9. Субъект муниципального контроля, проверка которого про-
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки
и (или) выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. При этом субъект муници-
пального контроля вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муни-
ципального контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является уполномоченное
должностное лицо органа муниципального контроля.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Администрации Верхнекетского
района, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результате
проверки нарушений:

3.7.1. Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Томской области, муни-
ципальными правовыми актами Верхнекетского района по вопросам
обеспечения сохранности дорог местного значения, лицу, в отноше-

нии которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со дня
установления факта нарушения выдается предписание об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) уполномоченному представителю субъекта муниципаль-
ного контроля вместе с актом проверки в порядке, предусмотренном
пунктом 3.6.4. настоящего Регламента, (при необходимости получения
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз - в порядке, предусмотренном
пунктом 3.6.5. настоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по исте-
чении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок субъект муниципального контроля, которому выдано
предписание имеет право не менее чем за 3 дня до истечения срока,
установленного предписанием, направить начальнику органа муници-
пального контроля мотивированное ходатайство о продлении срока
устранения нарушения. К ходатайству прилагаются документы, под-
тверждающие принятие субъектом муниципального контроля исчер-
пывающих мер для устранения нарушения в установленный срок, ко-
торые могут послужить основанием для продления срока выполнения
предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в орган муниципального контроля, но не позднее даты
окончания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное должност-
ное лицо, в течение срока, установленного абзацем вторым настоящего
пункта, рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление
о продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатайст-
ва, которое после подписания начальником органа муниципального кон-
троля направляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись начальника органа муниципального контроля.

Уведомление вручается или направляется субъекту муниципального
контроля заказным письмом с уведомлением в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения о результатах рассмотрения ходатайства, но не
позднее даты окончания срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений субъек-
том муниципального контроля, которому выдано предписание, в течение
10 календарных дней со дня истечения установленного предписанием
срока проводится проверка выполнения предписания в порядке, преду-
смотренном пунктами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если наруше-
ния не устранены, уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля принимает меры по привлечению лица, не исполнив-
шего предписание, к административной ответственности, установленной
законодательством Российской Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждого
действия, входящего в состав административной процедуры «Выдача
предписания об устранении выявленных в результате проверки нару-
шений» является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля.

3.8. Муниципальный контроль в отношении граждан:
3.8.1. Муниципальный земельный контроль на межселенной тер-

ритории в отношении граждан осуществляется в форме плановых и
внеплановых проверок.

3.8.1. Органы муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в
том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.8.2 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведении проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом му-
ниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального контроля не позд-
нее 1 января года, предшествующего году проведения проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.
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Распоряжение издается начальником органа муниципального кон-
троля не позднее срока наступления оснований для проведения пла-
новой или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного начальником органа муни-
ципального контроля правового акта, по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный на-
чальником органа муниципального контроля правовой акт о проведении
проверки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.8.3. Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный начальником органа муниципального контроля
правовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального контроля о про-
ведении плановой проверки не позднее чем за два дня до начала
проведения плановой проверки, а о проведении внеплановой провер-
ки – не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения
внеплановой проверки посредством направления уведомления лю-
бым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного начальником органа муни-
ципального контроля правового акта о проведении проверки, по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомление
гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.8.4. Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный начальником органа муниципального контроля
правовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального кон-
троля, уведомление органа муниципального контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.8
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органа муниципаль-
ного контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт про-
верки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муници-
пального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний законодательства Российской Федерации и Томской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле у ор-
гана муниципального контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного начальником органа муни-
ципального контроля правового акта о проведении проверки, по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.8.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений
законодательства Российской Федерации и Томской области должно-
стные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку,
обязаны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения по форме, утвержденной органом
муниципального земельного контроля.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего
исполнения должностными лицами органа муниципального контроля
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется

начальником органа муниципального контроля.
4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества исполнения настоящего админи-
стративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником
органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осуще-
ствления муниципального контроля осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения порядка осуществления муниципального контроля прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от граж-
дан, их объединений или организаций обратившимся лицам направляет-
ся по почте информация о результатах проведенной проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в хо-
де осуществления муниципального контроля, в результате которых
нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица органа
муниципального контроля направляется руководителю органа муни-
ципального контроля (636500 Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, телефон 8(38258)23285, Email:
vkturmiz@mail.ru).

Жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контро-
ля, подаются Главе Верхнекетского района (636500 Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, телефон
8(38258)22106, Официальный сайт муниципального образования
«Верхнекетский район» http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган муниципального контроля.
Жалоба должна содержать:

1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.
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Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
4) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
5) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о принятых ме-
рах в случае признания жалобы обоснованной (частично обоснованной),
либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2017 г.             № 307

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.02.2017 №80 «Об утверждении порядков

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям Верхнекетского района и формы заявления на пре-

доставление субсидии»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с решением Думы Верхнекетского района от 21.02.2017
№2 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
27.12.2016 №76 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 08.02.2017 №80 «Об утверждении порядков предос-
тавления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Верхнекетского района и формы заявления на предоставление субси-
дии» (далее – Постановление):

1) подпункт 4) пункта 6 приложения 1 к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«4) справку из ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района» о том, что семья состоит на учете в ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» как
малоимущая, либо о том, что семья является получателем мер соци-
альной поддержки в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района;»;

2) в подпункте 2 пункта 1 Постановления, наименовании, прило-
жениях и тексте Приложения 2 к Постановлению после слов «коров»
дополнить словом «(телок)».

3) в пункте 7 Приложения 2 к Постановлению слова «в размере не
более 1200 рублей за голову» заменить словами «в размере не более
2100 рублей за голову».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 21 февраля 2016 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2017 г.             № 308

Об утверждении порядка предоставлении субсидии на повыше-
ние продуктивности в молочном скотоводстве, порядка финан-
сирования искусственного осеменения коров в личных подсоб-

ных хозяйствах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Порядком расходования субвенций на реализацию мер государст-
венной поддержки сельскохозяйственного производства по направлениям
развития и поддержки рынка сельскохозяйственной продукции сырья и
продовольствия посредством предоставления субсидий на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденным постановлени-
ем Администрации Томской области от 13.02.2017 №43а «О внесении из-
менений в постановление Администрации Томской области от 08.02.2016
№36а и приостановлении действия Положения о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации сельскохозяйственного производства», решением
Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 № 77 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год» и в
целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидии на повышение продуктивно-

сти в молочном скотоводстве согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

2) порядок финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) от 01.03.2016 №146 «Об утверждении положения о предостав-
лении субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока и положения о финансировании
искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах»;

 2) от 21.04.2016 №305 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 01.03.2016 №146 «Об ут-
верждении положения о предоставлении субсидий на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока и положения о финансировании искусственного осеменения
коров в личных подсобных хозяйствах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 февраля 2017 года, и действует при условии предоставления
бюджету Верхнекетского района субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства из бюджета Томской области в соответствии с
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.04.2017 № 308

Порядок предоставления субсидии на повышение продуктивно-
сти в молочном скотоводстве

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий на повышение

продуктивности в молочном скотоводстве (далее – Порядок) опреде-
ляет цели предоставления субсидий, категории сельскохозяйственных
товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее – полу-
чатели субсидии), порядок предоставления субсидии.

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет
Верхнекетского района, предоставляются сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство (далее – получатели субсидий), с целью реализации
мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства
по направлениям развития и поддержания рынка сельскохозяйствен-
ной продукции сырья и продовольствия посредством предоставления
субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве пу-
тем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку коровьего молока и (или) первого сорта и (или)
козьего молока, отвечающего требованиям безопасности к сырому
молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продук-
ции», принятой решением Совета Евразийской экономической комис-
сии от 09.10.2013 №67 «О техническом регламенте Таможенного сою-
за ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден-
ным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» (далее-субсидии).

3. Субсидии предоставляются из бюджета Верхнекетского района
в пределах поступивших на эти цели объемов бюджетных средств из
бюджета Томской области.

4. Главным распорядителем указанных бюджетных средств и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-
рядке на предоставление субсидий, является Администрация Верхне-
кетского района (далее - Администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении по-

лучателем субсидии следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение соглашения, указанного в пунк-
те 19 настоящего Порядка:
а) получатель субсидии не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета
Верхнекетского района в соответствии с иными муниципальными
нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии,
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указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) по состоянию на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии, получатель субсидии должен
соответствовать следующим требованиям:
а) состояние на учете в налоговом органе на территории Томской облас-
ти;
б) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
в) ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, -
конкурсном производстве или в процессе ликвидации;
г) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии в
порядке и сроки, утверждаемые Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области (далее-
Департамент), по формам, утверждённым приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 26.11.2015 №587 «Об
утверждении форм отчетности»;
д) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией,
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
должностное лицо), проверок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставлении;

3) наличие у получателей субсидий поголовья коров и (или) коз
(козоматок) на 1-е число месяца, в котором подается заявление о
предоставлении субсидии;

4) осуществление собственного производства молока;
5) сохранение поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом

году, к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году.
Повторное предоставление субсидий в целях финансового воз-

мещения одних и тех же затрат не допускается.
6. Размер субсидий, предоставляемых получателям субсидий в

текущем финансовом году, определяется Администрацией в соответ-
ствии с пунктами 4, 5 Порядка расходования субвенций на реализа-
цию мер государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства по направлениям развития и поддержки рынка сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия посредством предостав-
ления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотовод-
стве, утвержденного постановлением Администрации Томской облас-
ти от 13.02.2017 №43а.

7. Основанием для предоставления субсидии на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве путем возмещения части затрат на 1
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку коровьего молока высшего и (или) первого сорта является:

1) заявление о предоставлении субсидии по устанавливаемой Де-
партаментом форме;

2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой
Департаментом форме;

3) отчет по воспроизводству за предшествующий год по устанав-
ливаемой Департаментом форме, подтверждающий количество жи-
вых телят, полученных от коров за предшествующий год;

4) информация о производстве молока, молочной продуктивности ко-
ров и выходе телят на 100 коров (в двух экземплярах) по устанавливае-
мой Департаментом форме, подтверждающая условие сохранения про-
дуктивности коров к соответствующему периоду прошлого года;

5) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку товарного молока по устанав-
ливаемой Департаментом форме;

6) ведомость сдачи и приема молока за субсидируемый период (в
двух экземплярах) по устанавливаемой Департаментом форме, под-
тверждающая объем реализации и (или) отгрузки молока, содержание
жира и белка в молоке;

7) заверенные получателем субсидии копии:
отчета по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводст-

ва» (или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота»), подтверждающего объем собственного
производства молока, сохранение поголовья коров, за предшествую-
щий год;

отчета по форме № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции», подтверждающего объем собст-
венного производства молока, поголовье коров на начало деятельно-
сти по производству молока и молочной продукции, или отчета о дви-
жении поголовья скота установленной формы, отражающего поголо-
вье на начало деятельности по производству молока и молочной про-
дукции (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей) для получателей субсидий, организовавших соб-
ственное производство молока в текущем году;

отчета о движении поголовья скота установленной формы на 1-е
число месяца, заявленного к субсидированию, а также на 1-е число
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии;

8) получатели субсидий, реализующие мероприятия по борьбе с
лейкозом крупного рогатого скота, представляют:

заверенную копию плана оздоровления неблагополучного хозяй-
ства, фермы, стада, подтверждающего реализацию мероприятий по
оздоровлению стада от лейкоза;

отчет о выполнении мероприятий плана оздоровления неблагопо-
лучного хозяйства, фермы, стада за период, заявленный к субсидиро-
ванию, по форме, установленной Департаментом.

Получатели субсидий – участники мероприятия «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулируемых рынков в Томской области», победители конкурса
«Томский фермер», а также реализующие инвестиционные проекты в

сфере сельскохозяйственного производства Томской области, при
строительстве и введении в эксплуатацию животноводческих ком-
плексов и (или) ферм молочного направления – предоставляют заве-
ренную получателем субсидии копию разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.

Качественные показатели коровьего молока (сортность молока,
содержание жира и белка) подтверждаются организацией – приемщи-
ком молока (при наличии лаборатории) или протоколом испытаний,
выданным аккредитованными в установленном порядке для проведе-
ния указанных исследований лабораториями. Протоколы испытаний
представляются ежемесячно. Результаты считаются действительны-
ми в течение месяца до следующего анализа.

8. Основанием для предоставления субсидии на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве путем возмещения части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку козьего молока является:

1) заявление о предоставлении субсидии по устанавливаемой Де-
партаментом форме;

2) справка-расчет причитающихся субсидий по утверждаемой Де-
партаментом форме;

3) информация о производстве молока, молочной продуктивности коз
и выходе козлят на 100 козоматок (в двух экземплярах) по устанавливае-
мой Департаментом форме, подтверждающая условие сохранения про-
дуктивности коз к соответствующему периоду прошлого года;

4) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку товарного молока, по устанав-
ливаемой Департаментом форме;

5) ведомость сдачи и приема молока за субсидируемый период (в
двух экземплярах) по устанавливаемой Департаментом форме, под-
тверждающая объем реализации и (или) отгрузки молока, содержание
жира и белка в молоке;

6) заверенные получателем субсидии копии:
отчета по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства»

(или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства
и поголовье скота»), подтверждающего объем собственного производства
молока, сохранение поголовья коз, за предшествующий год;

отчета по форме № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции», подтверждающего объем собст-
венного производства молока, поголовье коз на начало деятельности
по производству молока и молочной продукции, или отчета о движе-
нии поголовья скота установленной формы, отражающего поголовье
на начало деятельности по производству молока и молочной продук-
ции (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей) – для получателей субсидий, организовавших
собственное производство молока в текущем году;

отчета о движении поголовья скота установленной формы на 1-е
число месяца, заявленного к субсидированию, а также на 1-е число
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии.

9. Для получения соответствующих субсидий получатели субсидий
представляют в Администрацию документы, указанные в пункте 7 на-
стоящего Порядка или указанные в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

11. Субсидии предоставляются ежемесячно за период с 01 октяб-
ря предшествующего года по 30 сентября текущего года.

12. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий полу-
чатели субсидий лично или посредством почтовой связи представля-
ют в Администрацию заявление с прилагаемыми к нему документами,
указанными в пунктах 7,8 настоящего Порядка, не позднее 10 октября
текущего года.

13. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы полу-
чателя субсидии в порядке их поступления, в журнале регистрации в
течение двух дней со дня их поступления в Администрацию.

14. В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет проверку представленных документов, по
результатам проверки принимает решение о предоставлении субси-
дии или об отказе в её предоставлении.

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий её пре-

доставления, установленных в пунктах 2 и 5 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пунктах 7,8 настояще-

го Порядка, не в полном объёме, несоответствие форм представлен-
ных документов требованиям форм документов, указанным в пунктах
7,8 настоящего Порядка;

3) недостоверность сведений (информации) в представленных до-
кументах, указанных в пунктах 7,8 настоящего Порядка.

16. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 де-
кабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели ре-
зультативности использования субсидий, установленные соглашени-
ем, указанным в пункте 19 настоящего Порядка, объем средств, под-
лежащий возврату в местный бюджет Верхнекетского района в срок
до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии,
рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии × k × m / n) ×0,1, где:
V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный

бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю суб-

сидии в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования

субсидии, по которым не достигнуты значения показателей;
n – общее количество показателей результативности использова-

ния субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
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Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

k = ∑Di /m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го по-

казателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-
го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля результативности использования субсидии, определяется по
следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результа-

тивности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности исполь-

зования субсидии, установленное соглашением о предоставлении
субсидии.

17. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-
дии может быть обжаловано получателем субсидии в досудебном
и/или судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

18. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

19. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заклю-
чаемого между Администрацией и получателем субсидии, в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016
№29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) ме-
жду главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

20. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
данного решения заключает соглашение, предусмотренное пунктом
17 настоящего Порядка. Не позднее 9 рабочих дней со дня заключе-
ния соглашения, Администрация осуществляет перечисление субси-
дии гражданину на указанный им в соглашении счет.

21. Требования к отчетности устанавливаются в соглашении.
22. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субси-

дии получателем субсидии подлежит обязательной проверке Админи-
страцией, а также должностным лицом, в пределах имеющихся пол-
номочий и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении
о предоставлении субсидии.

23. Администрация составляет сводный реестр получателей суб-
сидий (сводную справку-расчет предоставляемых субсидий) по уста-
навливаемой Департаментом форме, на основании которого перечис-
ляет субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в
кредитной организации.

24. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых Администрацией, должностным лицом, получатель суб-
сидии обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрация направляет получателю субсидии письменное мо-
тивированное уведомление с требованием о возврате субсидии. Уве-
домление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня
установления нарушения. Получатель обязан возвратить субсидию в
местный бюджет Верхнекетского района в течение тридцати рабочих
дней со дня получения от Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления. При отказе получателя субсидии от её
возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

25. Субсидия, неиспользованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в местный бюджет Верхнекетского района в размере неис-
пользованной части в срок до 25 января следующего года в случаях и по
платежным реквизитам, указанным в соглашении о предоставлении суб-
сидии. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата неис-
пользованной части субсидии, она подлежит взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.04.2017 № 308

Порядок финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах

1. Финансирование искусственного осеменения коров в личных
подсобных хозяйствах Верхнекетского района (далее - ЛПХ) осущест-
вляется за счет средств бюджета Томской области, поступивших в
бюджет Верхнекетского района в виде субвенций, и в соответствии с
Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства».

2. Услуги по искусственному осеменению коров в ЛПХ (далее - ис-
кусственное осеменение коров) осуществляют исполнители, с кото-
рыми муниципальное образование «Верхнекетский район» в лице Ад-

министрации Верхнекетского района (далее - Администрация) заклю-
чила муниципальные контракты на оказание услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - контракты).

3. Администрация при заключении контрактов осуществляет кон-
троль за надлежащим исполнением контрактов и соблюдает условия,
предусмотренные настоящим Положением.

4. Искусственное осеменение осуществляется на основании зая-
вок граждан, ведущих ЛПХ на территории Верхнекетского района.

Заявка на оказание услуги по искусственному осеменению на-
правляется гражданином, ведущим ЛПХ, исполнителю письменно в
произвольной форме. Поступившие заявки исполнитель регистрирует
в журнале учета заявок по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению в порядке очередности их поступления. Заявки на
оказание услуги по искусственному осеменению, поступившие в пись-
менном виде, хранятся у исполнителя.

В день первичного оказания услуги по искусственному осеменению:
1) гражданин, ведущий ЛПХ, представляет исполнителю заявле-

ние об оказании услуги по искусственному осеменению по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению, а также выписку из
похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданную администрацией по-
селения Верхнекетского района не ранее 1 месяца до дня первичного
оказания услуги по искусственному осеменению. Заявление об оказа-
нии услуги по искусственному осеменению представляется на каждую
корову, имеющуюся в ЛПХ;

2) исполнитель вносит информацию об оказании услуги по искусст-
венному осеменению в журнал по искусственному осеменению коров и
телок по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Подтверждением стельности коровы является акт оказания услуги
по искусственному осеменению коровы (далее - акт оказанных услуг)
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению, со-
ставленный между исполнителем и гражданином, ведущим ЛПХ, по
результатам проведения исполнителем диагностики стельности у ко-
ровы в срок не позднее трех месяцев со дня последней попытки ис-
кусственного осеменения. Данная информация вносится исполните-
лем в журнал по искусственному осеменению коров и телок в графу
«Примечание (лечение, стимуляции)».

5. Оплата контракта осуществляется Администрацией по факту
исполненных услуг на основании акта оказанных услуг, в течение 10
календарных дней со дня его представления в Администрацию. К акту
оказанных услуг исполнитель прилагает копии заявлений об оказании
услуги по искусственному осеменению и выписок из похозяйственной
книги ведения ЛПХ. Исполнитель обеспечивает возможность уполно-
моченным представителям Администрации в любое время ознако-
миться с журналом учета заявок и журналом по искусственному осе-
менению коров и телок, а также заявками на оказание услуги по ис-
кусственному осеменению, поступившими в письменном виде.

6. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня заключения
контракта доводит до сведения жителей Верхнекетского района (об-
народует) информацию о порядке получения услуги по искусственно-
му осеменению, заключенных муниципальных контрактах, сведения
об исполнителе с указанием контактной информации о нем (адреса,
телефоны, режим деятельности) в порядке, установленном Админи-
страцией, в том числе размещает ее на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
«http://vkt.tomsk.ru».

Приложение 1 к Положению о финансировании искусственного осе-
менения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма
Журнал учета заявок

Поряд-
ковый
номер
заявки

Дата поступления заявки
на оказание услуги по ис-
кусственному осемене-

нию коров

Фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) гражданина,
ведущего личное подсобное хо-
зяйство, адрес, номер телефона

Приложение  2 к Положению о финансировании искусственного осе-
менения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма
Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению

В _____________________________________________
(Наименование исполнителя)

от гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
______________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес, номер телефона)

Прошу  оказать  услугу по искусственному осеменению коровы, нахо-
дящейся в моем личном подсобном хозяйстве.
Прилагаю  выписку  из  похозяйственной книги ведения личного под-
собного хозяйства N ___________ от ______________.
"__" ________ 20__ г.   Подпись _____________

Приложение  3 к Положению о финансировании искусственного осе-
менения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма
Журнал по искусственному осеменению коров и телок

Поряд-
ковый
номер
учета
искус-

Да
та
ос
ем
ен

Фамилия,
имя, отчест-
во (послед-

нее - при
наличии)

Информа-
ция о жи-
вотном

Да
та
по
сл
ед

Бык-
про-
изво
ди- Дата

отела
Дан-
ные о
при-

плоде

При
ме-
ча-
ние
(ле

Тех
ник

-
осе
ме
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Приложение  4 к Положению о финансировании искусственного осе-
менения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма
Акт оказания услуги по искусственному осеменению коровы

Настоящий  акт  оказания  услуги  по  искусственному осеменению ко-
ровы, содержащейся  в  личном  подсобном  хозяйстве, составлен
между исполнителем _________________________________________

                                                     (наименование исполнителя)
и гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, ____________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, телефон)
о  том,  что  исполнитель оказал услугу по искусственному осемене-
нию коровы надлежащим  образом,  и  в  результате  проведенной ди-
агностики установлена стельность коровы, в том числе:
услуга оказана в отношении коровы ____________________________;

                                                                                 (информация о животном)
количество попыток искусственного осеменения __________________,
из них последняя ____________________________________________;

                                        (дата)
диагностика стельности коровы проведена ______________________.

                                                                                                       (дата)
Подписи сторон:
Исполнитель _________ Дата ______________
Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство, _________ Дата ______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.             № 323

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.12.2015 №1056 «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») по повышению значений показа-
телей доступности для инвалидов объектов и услуг в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2020 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 19.12.2015 №1056 «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ной карты») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2015-2020 годы» (далее - Постановление), сле-
дующие изменения:

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», во исполнение п.1 ч.4 ст. 26 Федерального зако-
на от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», распоряжением Администрации Томской области от 18.09.2015
№704-ра «Об организации работы по подготовке плана мероприятий
(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Томской области».

1.2. Пункт 3 главы 1 «Общее описание проблемы и обоснование
необходимости принятия «дорожной карты»» изложить в следующей
редакции:

«3. Исполнителями «дорожной карты» являются:
- Администрация Верхнекетского района;
- Управление образования Администрации Верхнекетского района;
- МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова;
- МАУ «Культура»;
- ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского рай-
она» (по согласованию);
- ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по со-
гласованию;
- ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).».

1.3. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.04.2017 № 323
Приложение 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Значения показателей
N
пп Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

Еди-
ница
из-

мере
ния

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Структурное подразделение (должно-
стное лицо), ответственное за монито-
ринг и достижение запланированных

значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

В сфере культуры
1.1 Удельный вес существующих объектов, которые  в результате прове-

дения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконст-
рукции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества, сущест-
вующих объектов)

% 0 0 0 4 4 4
МАУ «Культура»

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-
дуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию и при необходимости по территории
объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 4,3 8,6 12,9 12,9 12,9 12,9
-  поручни; 4,3 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
-  пандусы; 4 4,3 8,6 8,6 8,6 8,6
-  подъемные платформы (аппарели); 0 0 0 0 0 0
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 0 0 0 0 0 0
- доступные входные группы; 4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

1.2

-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги)

%

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

МАУ «Культура»

1.3 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инва-
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи (от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)

% 50 50 50 50 50 50 МАУ «Культура»

1.4 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персона-
ла, предоставляющих данные услуги населению)

% 22 22 22 22 22 22 МАУ «Культура»

1.5 Удельный вес существующих объектов (от общего количества объек-
тов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить
доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до прове-
дения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются дос-
туп инвалидов: к месту предоставления услуги, предоставление, когда
это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.

% 56 МАУ «Культура»

В сфере образования



10 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15

1.6 Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведе-
ния после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструк-
ции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг (от общего количества, существующих
объектов)

% 0 0 0 1,11 22,2 22,2 Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-
дуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию и при необходимости по территории
объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
-  поручни; 0 0 0 0 0 0
-  пандусы; 25,0 25,0 25,0 33,3 41,7 41,7
-  подъемные платформы (аппарели); 0 0 0 0 0 0
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
- доступные входные группы; 33,3 33,3 33,3 55,5 55,5 55,5

1.7

-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги)

%

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

1.8 Удельный вес соответствующих объектов, на которых до проведения ка-
питального ремонта или реконструкции обеспечивается для инвалидов:
- доступ к месту предоставления услуги;
- предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;
- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жи-
тельства инвалида (от общего количества объектов, на которых в на-
стоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с уче-
том потребностей инвалидов)

% 22,2
77,7
100

22,2
77,7
100

25,0
87,5
100

25,0
87,5
100

25,0
87,5
100

25,0
87,5
100

Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

1.9 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инва-
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказания им помощи (от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)

% 0 0 0 11,1 11,1 11,1 Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

1.10 Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами и лицами с
ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодатель-
ством РФ и законодательством Администрации Томской области

% 64,5 96,8 96,8 100 100 100 Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

1.11 Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позволяю-
щую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам (от общего числа педагогических работников)

% 64,5 96,8 96,8 100 100 100 Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

1.12 Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам (от общей численности де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, кото-
рым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение
по адаптированным основным общеобразовательным программам)

% 100 100 100 100 100 100 Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

1.13 Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья школьного возраста

% 16,6 17,6 19 19,6 20 20,4 Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

В сфере физической культуры и спорта
1.14 Удельный вес существующих объектов, на которых   обеспечивается

для инвалидов доступ к месту предоставления услуги
% 75 75 75 75 75 75 МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

51 51 51 51 51 51Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-
дуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию и при необходимости по территории
объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 33 33 33 33 33 33
-  поручни; 33 33 33 33 33 33
-  пандусы; 33 33 33 33 33 33
-  подъемные платформы (аппарели); 33 33 33 33 33 33
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 50 50 50 50 50 50
- доступные входные группы; 75 75 75 75 75 75

100 100 100 100 100 100

1.15

-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги)

%

МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

1.16 Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имею-
щих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых
на них услуг (от общего количества объектов)

% 20 25 25 75 100 100 МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

1.17 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персона-
ла, предоставляющих данные услуги населению)

% 1,6 1,6 1,6 1,6 3,3 3,3 МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

В сфере информации и доступа к ней
1.18 Функционирование альтернативной версии официального интернет-

портала Администрации Верхнекетского района для слабовидящих
да/н
ет

да да да да да да Администрация Верхнекетского
района

В сфере социальной защиты населения
1.19 Удельный вес существующих объектов, на которых обеспечены дос-

тупные входные группы, в т.ч. имеются: поручни, пандус, кнопка-вызов
% 70 70 70 70 70 70 Администрация Верхнекетского

района,  ОГКУ «Центр социальной
поддержки Верхнекетского рай-

она» (по согласованию)
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-
дуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию и при необходимости по территории
объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 0 0 0 0 0 0
-  поручни; 100 100 100 100 100 100
-  пандусы; 0 0 0 0 0 0
-  подъемные платформы (аппарели); 0 0 0 0 0 0
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 100 100 100 100 100 100
- доступные входные группы; 70 70 70 70 70 70

1.20

-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги)

%

100 100 100 100 100 100

Администрация Верхнекетского
района,  ОГКУ «Центр социальной

поддержки Верхнекетского рай-
она» (по согласованию)

1.21 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при

% 17 17 17 17 19 20 Администрация Верхнекетского
района,   ОГКУ «Центр социаль-
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предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персона-
ла, предоставляющих данные услуги населению)

ной поддержки Верхнекетского
района» (по согласованию)

В сфере труда и занятости
1.22 Удельный вес существующих объектов, на которых обеспечены дос-

тупные входные группы, в т.ч. имеются: поручни, пандус.
% 100 100 100 100 100 100 Администрация Верхнекетского

района, ОГКУ «Центр занятости
населения Верхнекетского рай-

она» (по согласованию)
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-
дуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию и при необходимости по территории
объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 100 100 100 100 100 100
-  поручни; 100 100 100 100 100 100
-  пандусы; 100 100 100 100 100 100
-  подъемные платформы (аппарели); 0 0 0 0 0 0
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 100 100 100 100 100 100
- доступные входные группы; 100 100 100 100 100 100

1.23

-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги)

%

100 100 100 100 100 100

Администрация Верхнекетского
района,  ОГКУ «Центр занятости
населения Верхнекетского рай-

она» (по согласованию)

1.24 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персона-
ла, предоставляющих данные услуги населению)

% 100 100 100 100 100 100 Администрация Верхнекетского
района,  ОГКУ «Центр занятости
населения Верхнекетского рай-

она» (по согласованию)
В сфере здравоохранения

1.25 Удельный вес существующих объектов, на которых обеспечены дос-
тупные входные группы, в т.ч. имеются: поручни, пандус.

% 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 Администрация Верхнекетского
района,  ОГБУЗ «Верхнекетская

РБ» (по согласованию)
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-
дуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельно-
го их передвижения по зданию и при необходимости по территории
объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств; 6,2 6,2 6,2 6,2 8,4 12,7
-  поручни; 16,0 37,5 37,5 37,5 51,9 51,9
-  пандусы; 16,0 18,7 18,7 18,7 27,6 44,3
-  подъемные платформы (аппарели); 0 0 0 0 0 0
-  доступные санитарно-гигиенические помещения; 95 100 100 100 100 100
- доступные входные группы; 95 100 100 100 100 100

1.26

-  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок (от общего количества объектов, на которых инвалидам пре-
доставляются услуги)

%

95 100 100 100 100 100

Администрация Верхнекетского
района,  ОГБУЗ «Верхнекетская

РБ» (по согласованию)

1.27 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персона-
ла, предоставляющих данные услуги населению)

% 4,2 6,4 6,4 7,7 8,6 9,9 Администрация Верхнекетского
района, ОГБУЗ «Верхнекетская

РБ» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.04.2017 № 323
Приложение 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

В том числе за
счет средств

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-
грамма, иной документ, которым

предусмотрено проведение меро-
приятия)

Ответственные ис-
полнители

Срок
реа-
лиза-
ции
(год)

Объем
финан
сиро-
вания
(тыс.р

уб.)

Фе
де

ра
ль

но
го

бю
дж

ет
а

Об
ла

ст
но

го
бю

дж
ет

а
М

ес
тн

ог
о

бю
дж

ет
а

Вн
еб

юд
же

т-
ны

еи
ст

оч
ни

-
ки

Ожидаемый ре-
зультат

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
1.1 Предоставление информации о

результатах реализации «до-
рожной карты» за истекший ка-
лендарный год

Распоряжение Администрации Том-
ской области от 18.09.2015 №704-ра
«Об организации работы по подготов-
ке плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Томской области.

Исполнители «до-
рожной карты»

посто-
янно

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение от-
ветственности за
реализацию «до-
рожной карты»

1.2 Определение порядка предос-
тавления услуг на объектах, ко-
торые невозможно полностью
приспособить с учетом потреб-
ностей инвалидов, до их рекон-
струкции или капитального ре-
монта путем обеспечения им
доступа к месту предоставления
услуги либо, когда это возмож-
но, предоставления необходи-
мой услуги по месту жительства
или в дистанционном режиме

ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»,
на 2016-2018 годы»

Исполнители «до-
рожной карты» в
рамках установ-
ленных полномо-
чий

посто-
янно

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение
уровня доступно-
сти социальных
услуг

1.3 Составление паспортов доступ-
ности на каждый объект (поме-
щение, здание, иное сооруже-
ние), используемый для предос-
тавления услуг инвалидам

Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции от 25.12.2012 №627 «Об утвер-
ждении методики, позволяющей объ-
ектизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, с возмож-
ностями учета региональной специ-
фики», распоряжение Губернатора
Томской области от 30.01.2013 №22-
р «О проведении в Томской области
паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритет-

Исполнители до-
рожной карты

посто-
янно

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование
перечня работ
для обеспечения
инвалидам дос-
тупности объек-
тов и предостав-
ляемых в них ус-
луг
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ных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных
групп населения»

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструкту-
ры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

2.1 Обеспечение доступности объ-
ектов физкультуры и спорта в
части оснащения специальными
приспособлениями   МОАУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова

ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»,
на 2016-2018 годы»

МОАУ ДО РДЮСШ 2016 -
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание усло-
вий для беспре-
пятственного
пользования ус-
лугами

2016 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Оборудовано пар-
ковочное место для
стоянки автомоби-
лей инвалидов

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Обеспечение доступности объ-
ектов  физкультуры и спорта
- установка кнопок вызова, обо-
рудование парковочных мест
для стоянки автомобилей,
оборудование пандусов и  уста-
новка навеса при входе на объ-
екты, установка поручней, обо-
рудование доступа санитарно-
гигиенического помещения

ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»,
на 2016-2018 годы»

Паспорт доступности объекта со-
циальной инфраструктуры

 МОАУ ДО РДЮСШ

2.3 Составление паспортов доступ-
ности на каждый объект (поме-
щение, здание, иное сооруже-
ние), используемый для предос-
тавления услуг инвалидам

Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции от 25.12.2012 N 627 "Об утвер-
ждении методики, позволяющей объ-
ективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, с возможностя-
ми учета региональной специфики",
распоряжениеГубернатора Томской
области от 30.01.2013 N 22-р "О про-
ведении в Томской области паспорти-
зации объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп
населения"

Исполнители до-
рожной карты

2016-
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование
перечня работ
для обеспечения
инвалидам дос-
тупности объек-
тов и предостав-
ляемых в них ус-
луг

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с уче-
том имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствую-

щих пользованию объектами и услугами
3.1 Организация предоставления

библиотечных услуг  инвалидам
на дому

МАУ «Культура» По-
стоян-
но

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Доступность биб-
лиотечных услуг
для инвалидов

3.2 Координация деятельности по
обеспечению функционирова-
ния технологической инфра-
структуры официального интер-
нет-портала Администрации
Верхнекетского района, в том
числе в части обеспечения
функционирования альтерна-
тивной версии официального
интернет-портала Администра-
ции Верхнекетского района для
слабовидящих

Постановление Администрации
Верхнекетского района от
30.06.2015  № 559 «Об обеспече-
нии доступа к информации о дея-
тельности Администрации Верхне-
кетского района»

Администрация
Верхнекетского
района

По-
стоян-
но

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение дос-
тупа к информа-
ции о деятельно-
сти Администра-
ции Томской об-
ласти, размещен-
ной на официаль-
ном интернет-
портале Админи-
страции Томской
области, пользо-
вателям с ослаб-
ленным зрением

3.3 Устройство пандусов в учреж-
дениях Культуры
Белый Яр
Степановка
Катайга
Клюквинка
Лисица
Ягодное
Сайга
Палочка

Паспорт доступности объекта со-
циальной инфраструктуры

МАУ «Культура»

2017
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020

37,0
7,0
10,0
10,0
3,0
7,0
7,0
3,0

0,0 0,0 37,0
7,0
10,0
10,0
3,0
7,0
7,0
3,0

0,0

Доступность
культурно-
досуговых услуг
инвалидам

3.4 Проведение ежегодного фести-
валя для лиц с ограниченными
возможностями «Преодолей се-
бя»

Постановление Администрации
Верхнекетского района от 24.12.2012
№1600 «Об утверждении муници-
пальной программы «Демографиче-
ское развитие муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» Том-
ской области на 2013-2015 годы»

МАУ «Культура» 2016
2017
2018
2019
2020

20,0
25,0
10,0
10,0
10,0

0,0 0,0 2,0
25,0
5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
5,0
5,0
5,0

Доступность
культурно-
досуговых услуг и
возможность са-
мореализации
для инвалидов

3.5 Проведение декады инвалидов Постановление Администрации
Верхнекетского района от 24.12.2012
№1600 «Об утверждении муници-
пальной программы «Демографиче-
ское развитие муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» Том-
ской области на 2013-2015 годы»

МАУ «Культура» 2016
2017
2018
2019
2020

0,0
26,0
5,0
5,0
5,0

0,0 0,0 0,0
26,0
5,0
5,0
5,0

0,0 Доступность
культурно-
досуговых услуг и
возможность са-
мореализации
для инвалидов

3.6 Установка пандуса у здания Ад-
министрации Верхнекетского
района

Паспорт доступности объекта Администрация
Верхнекетского
района

2017 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 Повышение каче-
ства предостав-
ления услуг ин-
валидам

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)

4.1 Организация обучения (инструк-
тирования) сотрудников подве-
домственных организаций по
вопросам, связанным с особен-
ностями предоставления услуг
инвалидам в зависимости от

Государственная программа "Со-
циальная поддержка населения
Томской области", утвержденная
постановлением Администрации
Томской области от 01.12.2014 N
447а "Об утверждении государст-

Исполнители до-
рожной карты

По-
стоян-
но

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение каче-
ства предостав-
ления услуг ин-
валидам
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стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата)

венной программы "Социальная
поддержка населения Томской об-
ласти"

4.2 Повышение квалификации со-
трудников образовательных ор-
ганизаций по вопросам созда-
ния условий для обучения де-
тей-инвалидов

Государственная программа "Разви-
тие образования в Томской области",
утвержденная постановлением Ад-
министрации Томской области от
30.10.2014 N413а "Об утверждении
государственной программы "Разви-
тие образования в Томской области"

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района

2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,0
0,0
100,0
50,0
50,0
50,0

0,0 0,0 0,0
0,0
100,0
50,0
50,0
50,0

0,0 Обеспечение ка-
чества и доступ-
ности услуг обра-
зовательных ор-
ганизаций

4.3 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с ин-
валидами, по вопросам,  связан-
ным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг и оказа-
нием помощи в их использовании
или получении (доступу к ним)

Порядок предоставления социаль-
ных услуг поставщиками социаль-
ных услуг ФЗ от 24.11.1995г. О со-
циальной защите инвалидов

Исполнители до-
рожной карты

По-
стоян-
но

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение ква-
лификации спе-
циалистов, рабо-
тающих с инва-
лидами

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.             № 324

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.12.2015 №1072  «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-

ном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она №77 от 27.12.2016 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район на 2016 год», ре-
шением Думы Верхнекетского района №2 от 21.02.2017 «О внесении
изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016
№76 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 22.12.2015 №1072 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016 – 2021 годы» (в редакции постанов-
лений Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016 №281,
21.06.2016 №475), (далее – Постановление, далее - Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению, в приложении  2  к муници-
пальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»
слова «ведущий специалист» заменить словами «специалист».

1.2. В паспорте Программы строки «Куратор МП», «Показатели
цели МП и их значения», «Показатели задач МП и их значения»,
«Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам
реализации)»  изложить в следующей редакции:
Куратор
МП

Первый заместитель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 годПоказа-

тели цели
МП и их
значения

количество молодых
семей, улучшивших
жилищные условия 2 1 2 2 2 2

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 годПоказа-
тели за-
дач МП и
их значе-
ния

Доля молодых семей,
улучшивших жилищ-
ные условия, от об-
щего количества мо-
лодых семей – участ-
ников Программы, % 20 7,7 13,3 12,5 11,7 11,1
Источники всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.Объемы

и источ- Федераль-
872,1 128,1 93,2 162,7 162,7 162,7 162,7

ный бюджет
Областной
бюджет 739,0 104,0 79,4 138,9 138,9 138,9 138,9
Районный
бюджет 739,0 104,0 79,4 138,9 138,9 138,9 138,9
Внебюд-
жетные ис-
точники 6514,0 814,0 500,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

ники фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией по
годам
реализа-
ции, тыс.
руб.) Всего по

источникам 8864,1 1150,1 752,0 1740,5 1740,5 1740,5 1740,5
1.3. В абзаце 6 раздела 4 «Механизмы реализации и управления

муниципальной программой, включая ресурсное обеспечение» пункт
1) исключить.

1.4. Абзац 16, 17 раздела 4 «Механизмы реализации и управления
муниципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 8864,1 тыс. рублей, из них: фе-
деральный бюджет – 872,1 тыс. рублей, областной бюджет – 739,0
тыс. рублей, местный бюджет – 739,0 тыс. рублей, внебюджетные ис-
точники – 6514,0 тыс. рублей;

В том числе по годам - 2016 год – 1150,1 тыс. рублей, из них: фе-
деральный бюджет – 128,1 тыс. рублей, областной бюджет – 104,0
тыс. рублей, местный бюджет – 104,0 тыс. рублей, внебюджетные ис-
точники – 814,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 752,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 93,2
тыс. рублей, областной бюджет – 79,4 тыс. рублей, местный бюджет –
79,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 500,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 1740,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 162,7
тыс. рублей, областной бюджет – 138,9 тыс. рублей, местный бюджет
– 138,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1300,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 1740,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 162,7
тыс. рублей, областной бюджет – 138,9 тыс. рублей, местный бюджет
– 138,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1300,0 тыс. рублей;
2020 год – 1740,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 162,7
тыс. рублей, областной бюджет – 138,9 тыс. рублей, местный бюджет
– 138,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1300,0 тыс. рублей;
2021 год – 1740,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 162,7
тыс. рублей, областной бюджет – 138,9 тыс. рублей, местный бюджет
– 138,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1300,0 тыс. рублей.

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2  к настоящему постановлению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.04.2017 № 324
«Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
Целевые значения индикатора / показа-
теля реализации Программы по годам

2020 год№
п/п Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.
1.1 количество молодых семей,

улучшивших жилищные условия
чело-
век - 2 1 2 2 2 2

2 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.

2.1
Доля молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия, от об-
щего количества молодых семей
– участников Программы

%

Д=Чмс*100/Чуп, где
Д - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия;
Чмс - число молодых семей, улучшивших жилищные условия
в отчетном году;
Чуп - число молодых семей - участников Программы

20 7,7 13,3 12,5 11,7 11,1
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* - Показатели эффективности реализации программы будут уточняться в ходе исполнения программы. Объем финансирования за счет бюджетных средств подлежит ежегодной корректировке
исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.04.2017 № 324
«Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей

в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы»

(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
В том числе за счет средств№

п/п
Наименование цели, задачи, меро-

приятия Программы
Срок

испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб-
лей), всего

феде-
рального
бюджета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные ис-
полнители

Показатели резуль-
тата мероприятия

Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.

1.1 Признание молодых семей участника-
ми федеральной программы

2016-
2021
годы

б/ф - - - - - Специалист Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

1.2 Формирование списков молодых семей
– участников федеральной программы,
изъявивших желание получить соци-
альную выплату на приобретение
(строительство) жилого помещения в
планируемом году и предоставление
их в Департамент архитектуры и
строительства Томской области

2016-
2021
годы
(еже-
годно
до 1

сентяб-
ря)

б/ф - - - - - Специалист Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

сформированный и
утвержденный список
молодых семей

1.3 Установление норматива стоимости 1
кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию для
расчета размера социальных выплат

2016-
2021
годы

б/ф - - - - - Специалист Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

утвержденный норма-
тив стоимости квад-
ратного метра жилья
(ежеквартально)
Количество выданных
свидетельств моло-
дым семьям,ед.

Всего 8864,1 872,1 739,0 739,0 - 6514,0 11
2016 год 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 2
2017 год 752,0 93,2 79,4 79,4 - 500,0 1
2018 год 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 2
2019 год 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 2
2020 год 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 2

1.4 Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение
жилья экономического класса или
строительство индивидуального жило-
го дома экономического класса

2021 год 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0

Специалист Адми-
нистрации Верхне-

кетского района

2
Всего 8864,1 872,1 739,0 739,0 - 6514,0
2016 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0
2017 752,0 93,2 79,4 79,4 - 500,0
2018 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0
2019 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0
2020 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0

Итого по Программе

2021 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0
* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 г.             № 325

О введении режима функционирования «повышенная готов-
ность» для Верхнекетского муниципального звена Томской тер-

риториальной подсистемы РСЧС

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-03 «О
защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», пунктом 2 распоряжения
Администрации Томской области от 06 апреля 2017 года № 202-ра «О
введении режима функционирования «повышенная готовность» для ор-
ганов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи со вспышкой массового распространения хвоегрызуще-
го вредителя сибирского шелкопряда на территории Верхнекетского
района, ввести режим функционирования «повышенная готовность»
для Верхнекетского муниципального звена Томской территориальной
подсистемы РСЧС.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-

нике Верхнекетского района «Территория», разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно - коммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности Родикова А.С.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                              № 08

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение
Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» направляются в письмен-
ном виде в Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п.
Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее 21 апреля 2017 года, еже-
дневно до 17.00.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информа-

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.04.2017 №08

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», 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 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 слова «,Главы поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Катайгинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Катайгинского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Катайгинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катай-

гинского сельского поселения либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет управляющий делами Администрации поселения. В
случае невозможности управляющего делами осуществлять полномо-
чия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Катайгинского
сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Катайгинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Катайгинского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава(основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «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 Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 09

Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депу-
татов Совета Катайгинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», рассмотрев решение муниципальной
избирательной комиссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
Катайгинского сельского поселения, Совет Катайгинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательного округа муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по выборам депутатов Совета Катайгинского сель-
ского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского
сельского поселения от 13.04.2012 № 03 «Об утверждении схемы из-
бирательных округов по выборам депутатов Совета Катайгинского
сельского поселения».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.04.2017 №09

Схема избирательного округа муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по выборам депутатов Совета Катайгинского сельского

поселения

Наименование и номер изби-
рательного округа Границы округа Количество

избирателей
Катайгинский десятимандат-
ный избирательный округ №1

Поселок Катайга,
село Усть-Озёрное 1126

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 10.
Место нахождение окружной избирательной комиссии: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 19.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Условные обозначения:

                    - округ

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 10

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, на территории муниципального образования «Ка-

тайгинское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» Совет Катай-
гинского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Правила ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования «Катай-

п.Катайга

с.Усть-Озерное
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гинское сельское поселение».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
3. Администрации муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение» сформировать перечень видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществ-
ление, на территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» в соответствии с настоящим решением не позднее 20
апреля 2017 года, но не позднее месяца со дня принятия решения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Совет Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.04.2017 №10

Правила ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуще-
ствление, на территории муниципального образования «Катай-

гинское сельское поселение»

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня ви-
дов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» (далее - Пере-
чень видов контроля).

2. Перечень видов контроля формируется и ведется местной ад-
министрацией в лице управляющего делами Администрации Катай-
гинского сельского поселения на основании сведений, представляе-
мых органами местного самоуправления, осуществляющими муници-
пальный контроль.

3. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осущест-
вление муниципального контроля, в том числе об утверждении админист-
ративного регламента осуществления муниципального контроля;
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль.

4. Изменения в Перечень видов контроля вносятся:
1) в случае необходимости включения нового вида муниципального
контроля или исключения вида муниципального контроля;
2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля;
3) в связи с изменением наименования органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего муниципальный контроль.

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный
контроль, направляет предложение о внесении изменений в Перечень
видов контроля в местную администрацию в срок не более 5 рабочих
дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, регламенти-
рующего осуществление муниципального контроля и вносящего измене-
ния в сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

В случае упразднения органа местного самоуправления, осущест-
вляющего муниципальный контроль, предложение о внесении изме-
нений в Перечень видов контроля направляет орган местного само-
управления, на который возлагаются полномочия упраздняемого ор-
гана местного самоуправления

6. Местная администрация рассматривает предложение о внесе-
нии изменений в Перечень видов контроля и при наличии оснований,
указанных в пункте 4 настоящих Правил, вносит изменения в Пере-
чень видов контроля в срок не более 10 дней со дня поступления
предложения в местную администрацию.

7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является
общедоступной.

Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http:// http://vkt.tomsk.ru.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                              № 11

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 июня 2017
года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» направляются в письменном виде в Со-
вет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студен-

ческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-

селения «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.04.2017 №11

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского

поселения от 13.11.2013 № 28

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», главы 7 «Правил землеполь-
зования и застройки Катайгинского сельского поселения», утвержден-
ных Решением Совета Катайгинского сельского поселения от
13.11.2013 № 28 и с учетом результатов публичных слушаний Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 13.11.2013 № 28, изложив статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 в следующей редакции:

«Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
- жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации 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 кана-
лизования 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;
- площадки для сбора мусора;

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

5 м

От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

От постройки для содержания скота и птицы до границы 4 м
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соседнего приквартирного участка
От других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

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

Не более
3 этажей

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

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая
площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и пти-
цы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

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

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

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

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

Статья 29. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирова-

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

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

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе
с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, ин-
женерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением
территории.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.

Статья 30. Зона жилой застройки, предусмотренной к расселению
по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос жило-
го фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению

в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- зеленые насаждения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат уста-
новлению.

Статья 31. Зона многофункциональной общественно-деловой за-
стройки (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых
занятий,  залы для встреч,  собраний,  занятий детей и подростков,  мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи; поликлиники;
консультативные поликлиники,
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток, прачечные самообслуживания; пошивочные ателье, ре-
монтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ре-
монту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, космети-
ческие салоны, фотосалоны и другие объекты;
- - временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установле-
нию.

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

Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Катайгинского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
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возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 32. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала.
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические 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 эксплуа-
тации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные компо-
зиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов принимаются в соответствии с Местными норматива-
ми градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений

для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 33. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

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

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

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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 34. Зона музейно-туристических объектов (ОС-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- музейные объекты;
- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура
для отдыха;
- сооружения для хранения водного транспорта;
- спортивные площадки; пляжи;
- спасательные станции;
- научные и опытные станции, метеорологические станции

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, дома приезжих;
- временные торговые объекты;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- площадки для размещения музейной экспозиции;
- открытые автостоянки для музейного комплекса;
- культовые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- объекты торговли, предприятия общественного питания;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- прокат игрового и спортивного инвентаря;
- объекты пожарной охраны;
- опорные пункты охраны общественного порядка;
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-4 не подлежат установле-



24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 10 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 8

нию.
5. Ограничения и особенности использования земельных

участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-4:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять в целях предот-
вращения повреждения объектов культурного наследия подлежащих
государственной охране, разрушения или уничтожения, изменения
облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использо-
вания, перемещения и предотвращения других действий, могущих
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их
защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от
иных негативных воздействий.

Статья 35. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:

а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;

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

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

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

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

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации пар-
ка не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета
5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, ис-
ходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекоменду-
ется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:

а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.

- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть
зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудо-
ваны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.

- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна вклю-
чать ландшафтную организацию существующих посадок, включая: са-
нитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых усло-
вий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых
групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызы-
вающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение
газонов под их пологом.

Статья 36. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы;

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туриз-
ма;
- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:

а) обустройство территории;
б) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое

строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:

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

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

- в зонах интенсивного рекреационного использования:
а) обустройство территории;
б) реконструкция существующих и ограниченное новое строитель-

ство объектов, необходимых для обслуживания территории, в соот-
ветствии с её функциональным назначением.

в) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдель-
ных специальных проектных проработок в соответствии с режимом
использования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным
законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».

г) участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляют-
ся для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Статья 37. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.
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Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов в соответствии с федеральными нормативны-
ми правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

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

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

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 38. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного
покрова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.

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

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

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

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-

кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 39. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
- мемориальные комплексы
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захо-
ронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 40. Зоны полигона твердых бытовых отходов, скотомогиль-
ника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.

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

1. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 41. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно- комму-
нальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных
объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования
недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определя-
ется в пределах градостроительных регламентов, установленных для
зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
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- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности; по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо,
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

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

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

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
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 42. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта
(Т-1)

Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-
ной инфраструктур;

режим использования территории определяется в соответствии с
назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки (п. Катайга),

- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта,
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств;
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта;
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- лесонасаждения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-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 43. Зона сооружений и коммуникаций общественного и ин-
дивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.

2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания,
- АТС, районные узлы связи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
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- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее
время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 44. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и ком-
муникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные
башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования,
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- озеленение – не менее 20%

Статья 45. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный
регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР
России от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-
рядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-
воения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям
лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реализация
Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, использующими леса,
расположенные в границах лесничества, а также уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Томской области при организации исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-
ственного контракта от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение науч-
но-исследовательских работ по составлению лесохозяйственных рег-
ламентов лесничеств Томской области, заключенного между Депар-

таментом развития предпринимательства и реального сектора эконо-
мики Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-
ОД/у и 21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://vkt.tomsk.ru/.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 12

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Ка-
тайгинского сельского поселения от 27 октября 2011 года № 8

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 27 октября 2011 года № 8, следующие изменения:

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Информация о приватизации муниципального имущества:

прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества размещается Администрацией Катайгинского
сельского поселения на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации. Информация
о приватизации муниципального имущества размещается также на
сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

2) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный Советом Катайгинского сельского поселения Про-

гнозный план приватизации подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном
Правительством Российской Федерации, а также на сайте Админист-
рации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Администрация, не позднее 1 мая, направляет отчёт о вы-

полнении Прогнозного плана приватизации за прошедший год в Совет
Катайгинского сельского поселения и размещает его на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Пра-
вительством Российской Федерации и на сайте Администрации Верх-
некетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7 Унитарные предприятия, акционерные общества и общества

с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение», пред-
ставляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в установленный законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на сайте в сети
«Интернет», определенном Администрацией Катайгинского сельского
поселения для размещения информации о приватизации.»;

5) абзац второй подпункта 10 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:

«Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Администрации Катайгинского
сельского поселения в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня
принятия этого решения.»;

6) абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-

ства размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федера-
ции, Администрации в сети «Интернет», а также на сайте Админист-
рации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru не менее чем за три-
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дцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.»;
7) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное
сообщение о продаже посредством публичного предложения разме-
щается в установленном статьей 15 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» порядке в срок не позднее трех месяцев со
дня признания аукциона несостоявшимся.»;

8) в пункте 9.2 слова «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» заменить словами «в установленном статьей 15
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» порядке.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 13

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие Законом Томской области от 11 сентября 2007 года N 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», Совет Катайгин-
ского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Катай-
гинского сельского поселения:
1) от 26.06.2013 №18 «Об утверждении Положения о квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»;
2) от 08.12.2016 №29 «О внесении изменения в Положение о квали-
фикационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение», утверждённое реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 26.06.2013 № 18».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: http//vkt.tomsk.ru.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.04.2017 №13

Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

1. Квалификационным требованием к уровню профессионального об-
разования является:
1) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Том-
ской области" со старшими должностями государственной граждан-
ской службы Томской области категории "Специалисты" - наличие
высшего образования;
2) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона Том-
ской области от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области" со старшими должностями государствен-
ной гражданской службы Томской области категории "Обеспечиваю-
щие специалисты" - наличие профессионального образования;
3) для замещения младших должностей муниципальной службы - на-
личие профессионального образования.
2. Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы квалификационное требование к стажу муниципальной служ-
бы или работы по специальности, направлению подготовки не уста-
навливается.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-

ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 14

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 17.06.2014 № 03

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Томской
области Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Катайгинское сельское поселение» (далее-Положение),
утвержденное решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 17.06.2014 № 03, следующие изменения:

1.1. статью 5 Положения дополнить пунктами 16), 17), 18) сле-
дующего содержания:

«16) утверждает стандарты осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля;

17) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение» и юридическим лицом (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение;»;

«18) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».»;

1.2. статью 11 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

осуществляется на основании постановления Администрации поселе-
ния, в котором определяются порядок и сроки осуществления меро-
приятий, связанных с составлением проекта бюджета, работой над
документами и материалами, обязательными для представления од-
новременно с проектом бюджета.

2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществля-
ет Администрация поселения.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогнози-
рования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

5. Администрация поселения в целях составления проекта бюд-
жета запрашивает необходимые сведения, материалы и информацию
от органов местного самоуправления в соответствии с постановлени-
ем Администрации поселения об организации работы по составлению
проекта бюджета на очередной финансовый год.»;

1.3. часть 2 статьи 12 Положения дополнить пунктом 9 следующе-
го содержания:

«9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом,
с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям»;

1.4 статью 13 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-

ставляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития поселения за текущий
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период либо утвержденный
среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января

года, следующего за очередным финансовым годом;
8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-

вый год;
9) предложенные Советом поселения, органом внешнего муници-

пального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных
органов, представляемые в случае возникновения разногласий с фи-
нансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

10) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;

11) иные документы и материалы.
2. В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
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граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ.

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.»;

1.5. по тексту статьи 14 Положения слова «и плановый период»
исключить;

1.6. статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
Администрация поселения правомочна ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применя-
ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены
решением о бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии, юридическим и физическим
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств.»

1.7. в пункте 1 статьи 23 Положения слова «и плановый период»
исключить;

1.8. статью 24 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляется Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоря-
дителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также
в связи с передачей государственного (муниципального) имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
доставляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом

Российской Федерации;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений;

11) по согласованию с кураторами муниципальных программ му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюд-
жете на реализацию соответствующей муниципальной программы му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том чис-
ле в случае образования экономии, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств на реализацию соответствующей муниципальной программы
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, между муни-
ципальными программами муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение»;

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов, в том числе в
рамках муниципальных программ муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение», на сумму средств, необходимых для
выполнения условий софинансирования, установленных для получе-
ния межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюдже-
ту из областного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов;

13) в случае изменения порядка применения бюджетной класси-
фикации;

14) в случае изменения исходных показателей, используемых для
расчета иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам
городского, сельских поселений;

15) в случае образования, переименования, реорганизации, лик-
видации органов местного самоуправления Катайгинского сельского
поселения, перераспределения их полномочий и численности в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных настоящим решени-
ем на обеспечение их деятельности;

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

17) в случае принятия Администрацией Томской области право-
вых актов и (или) заключения Администрацией поселения с органами
исполнительной власти Томской области соглашений, предусматри-
вающих предоставление бюджету муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» из областного бюджета межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение;

18) в случае внесения изменений в закон Томской области об област-
ном бюджете на текущий финансовый год в части увеличения (уменьше-
ния) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» из областного бюджета;

19) в случае досрочного возврата кредитов, полученных от кре-
дитных организаций, бюджетных кредитов, привлеченных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в це-
лях увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
на обслуживание муниципального долга;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том
числе в случае образования экономии, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов
классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения о местном бюджете.

Средства бюджета поселения, указанные в подпункте четвертом
настоящего пункта, предусматриваются Администрацией Катайгинско-
го сельского поселения либо в случаях, установленных правовым ак-
том Совета Катайгинского сельского поселения, регулирующим бюд-
жетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), глав-
ному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении)
указанных средств устанавливается Администрацией поселения.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-
чением оснований, установленных подпунктами седьмым и девятым на-
стоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
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объема расходов, утвержденных решением о бюджете.
4. Решением о бюджете устанавливаются дополнительные осно-

вания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с реше-
ниями Главы поселения.

5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основани-
ям, установленным подпунктами 17 - 19 пункта 3 настоящей части, осу-
ществляется с последующим представлением к заседанию Совета посе-
ления проекта решения о внесении указанных изменений в решение о
бюджете.

6. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюджете не допускается».

1.9. в статье 27 Положения:
1.9.1 абзацы 2-3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использован-
ных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, кото-
рому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с Управлением финансов Ад-
министрации Верхнекетского района в определяемом им порядке,
средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджет-
ных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом го-
ду в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих це-
лям предоставления указанных межбюджетных трансфертов»;

1.9.2. пункт 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим

настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов из местного бюджета.»;

1.9.3. абзацы 4 и 5 считать соответственно абзацами 5 и 6;
1.10. часть 1 статьи 28 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администра-

цией поселения на основе единой методологии и стандартов бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации»;

1.11. пункт 1 статьи 30 Положения дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Кроме того, одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год представляется сводный годо-
вой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ»;

1.12. часть 3 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения, а также стандартами осуще-
ствления внутреннего муниципального финансового контроля»;

1.13. наименование статьи 34 Положения изложить в следующей
редакции:

«Статья 34. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 15

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Катайгинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Совет Катайгинского сельского по-
селения решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Катайгинского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского
сельского поселения от 21.04.2011 №2 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Совете Катайгинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района:http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения – председателя Совета Ка-
тайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.04.2017 №15

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Катайгинского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Совета
Катайгинского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), а также настоящим
Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Катайгинского сельского поселения, и в
установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норматив-
ного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых
эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Совета Катайгинского сельского
поселения и подписывается специалистом, проводившим антикорруп-
ционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Совете Катайгинского сельского
поселения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об архивном деле.
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Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Катайгинского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009г. №172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от __ _____ 2010г. N_ "Об утверждении по-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета Катай-
гинского сельского поселения, проведена экспертиза
___________________________________________________________
 (обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись)        (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2017 г.                             № 14

Об отмене решения Совета Клюквинского сельского поселения
от 15.03.2017 №06 «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Решение Совета Клюквинского сельского поселения от
15.03.2017 №06 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2017 г.                             № 15

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в п. Клюквинка. Определить местом проведения слушаний акто-
вый зал заседаний Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, время проведения - 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Клюквинского сельско-
го поселения по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не позд-
нее 21 апреля 2017 года 17.00 часов.

4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Клюквин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»..

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Баянков А.И.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Баянкова А.И.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 10.04.2017 №15

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской от
17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 №
03, следующие изменения:

1.1. в части 1 статьи 8 слова «, Главы поселения» исключить;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Клюквинского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Клюк-
винского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Томской об-
ласти в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;

1.3. часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

1.4. в статью 21:
а)пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Клюквинского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б)часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

1.5. части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Клюквинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

1.6. часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Клюквин-

ского сельского поселения, либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможно-
сти управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения,
полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Ад-
министрации поселения, уполномоченным муниципальным правовым ак-
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том Совета Клюквинского сельского поселения.»;
1.7. пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.».

1.8. абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Клюквинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Клюквинского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава)
или законов Томской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

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.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2017 г.                             № 16

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №
46» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в п. Клюквинка. Определить местом проведения слушаний акто-
вый зал заседаний Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, время проведения – 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46» принимаются
в письменном виде в Совет Клюквинского сельского поселения по ад-
ресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не позднее 21 апреля 2017
года 17.00 часов.

4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Клюквин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 12.11.2013 № 46» в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru»..

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Баянков А.И.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Баянкова А.И.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 10.04.2017 №16

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского

поселения от 12.11.2013 № 46

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение», Правил землепользования и
застройки Клюквинского сельского поселения, утвержденных Решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46 и с
учетом результатов публичных слушаний Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденные Решением Совета Клюквинского сельского поселения от
12.11.2013 № 46, изложив главу 7 «Градостроительные регламенты» в
новой редакции согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регла-

ментов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой ре-

жим земельных участков, а также всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-
деленных Генеральным планом Клюквинского сельского поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на
все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц про-
ездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых
водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных за пре-
делами границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли сельскохозяйственного назначения.
2) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
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ской деятельности, земли обороны, безопасности и иного специально-
го назначения.
3) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
4) Земли лесного фонда.
5) Земли запаса.
6) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и
XVII Земельного кодекса РФ.

Статья 24. Виды разрешённого использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Клюквинского сельского поселения, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:

а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.
2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,

бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте
зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безо-
пасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках
"вспомогательные виды разрешенного использования".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми
условиями использования территории, определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие
зоны с особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-

редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.

? Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и про-
изводств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проек-
тирования Клюквинского сельского поселения

2. Местные нормативы градостроительного проектирования со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

3. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования Клюквинского сельского по-
селения устанавливается Главой Клюквинского сельского поселения.

Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

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

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации 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 кана-
лизования 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 социального обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора.

? 4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в том числе:
От красной линии до линии застройки

5 м

От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

От постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

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

1 м

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

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

Не более
3 этажей

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

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая
площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних 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 застройки многоквартирными жилыми домами
средней и малой этажности (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты соци-
ального и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома 4 этажей;
- жилые дома блокированной застройки (2-3 этажа);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа, включая
мансардный этаж, с придомовым участком от 0,06 до 0,1 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы,
бассейны)
- мини-гостиницы;
- мастерские по мелкому ремонту легковых автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; отдельно
стоящие гаражи;
- 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 эксплуа-
тации жилых домов;
- 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
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

2-4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка

Не подлежат
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
застройки – не менее 220 чел/га.
- 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 за-
стройке, в т.ч. внутриквартальной и на бульварах, в скверах, на терри-
ториях перед общественными зданиями должно выполняться мате-
риалами 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.

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквар-
тирными малоэтажными жилыми домами в 2-3 этажа, допускается
размещение объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам.

Статья 30. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирова-

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

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

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе
с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, ин-
женерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением
территории.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.

Статья 31. Зона жилой застройки, предусмотренной к расселе-
нию по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос жило-
го фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- зеленые насаждения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат уста-
новлению.

Статья 32. Зона многофункциональной общественно-деловой
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застройки (ОД-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий, залы для
встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых
многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары, рес-
тораны);
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного 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, ре-
монтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ре-
монту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, космети-
ческие салоны, фотосалоны и другие объекты;
- - временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:
- требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов,
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Клюквинского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).

- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 33. Зона рынков, оптовой торговли (ОД-2)
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 (рестораны, столовые, кафе,
закусочные, бары);
- 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;
- приемные 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 приема гостей;
- залы рекреации;
- пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению
других 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 бла-
гоустройства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водо-
емы);
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерного обеспечения;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-2 не подлежат ус-
тановлению.

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

максимальный процент застройки – 50%;
минимальные отступы от границ земельных участков – не менее про-

тивопожарного разрыва между зданиями, строениями и сооружениями.
Статья 34. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ип-
подром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения);
- административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций;
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- культовые объекты;
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния;
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хране-
ния транспортных средств.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала;
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры;
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские
кабинеты;
- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов принимаются в соответствии с Местными норматива-
ми градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 35. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

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

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

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

колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 36. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки, скверы, сады, бульвары;
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульп-
тура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

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

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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 благоус-
тройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации пар-
ка не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета
5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, ис-
ходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекоменду-
ется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть
зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудо-
ваны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
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- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна вклю-
чать ландшафтную организацию существующих посадок, включая: са-
нитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых усло-
вий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых
групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызы-
вающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение
газонов под их пологом.

Статья 37. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы.

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туриз-
ма;
- 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
а) обустройство территории;
б) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:
а) древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97
б) дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
в) обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- в зонах интенсивного рекреационного использования:
а) обустройство территории;
б) реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением.
в) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных
специальных проектных проработок в соответствии с режимом ис-
пользования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным за-
коном от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».
г) участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Статья 38. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих

культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов в соответствии с федеральными нормативны-
ми правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат уста-
новлению.

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

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 39. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-
4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного
покрова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
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- площадки для сбора мусора.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-4 не подлежат уста-
новлению.

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

? Зона предназначена для противопожарного обустройства
примыкающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения,
а также рекультивации земель при условии соблюдения установлен-
ных для зоны градостроительных регламентов.

Статья 40. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- захоронения (для действующих кладбищ);
- колумбарии (для действующих кладбищ);
- мемориальные комплексы;
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты;
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захо-
ронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 41. Зоны полигона твердых бытовых отходов, ското-
могильника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.

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

4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 42. Зона промышленно-коммунальных объектов IV клас-
са вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно-
коммунальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже,
иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами исполь-
зования недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке

органами местного самоуправления района.
Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в

пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.
Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и

объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо;
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне П-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
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 устройст-
вом на поверхности почвы железных или бетонных решеток для
защиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газо-
нов высотой не более 0,5 м.

Статья 43. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
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порта (Т-1)
Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-

ной инфраструктур;
режим использования территории определяется в соответствии с

назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки;
- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида,
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств,
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта,
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров,
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- лесонасаждения

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-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 44. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.

2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания,
- АТС, районные узлы связи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 45. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные
башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования;
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства участков в зоне
И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замо-
щены;
- озеленение – не менее 20%

Статья 46. Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, паст-
бища, сенокосы) (СХ-1)

Зона сельскохозяйственных угодий это земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями,
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия
негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, вод-
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ными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, ис-
пользуемыми для производства, хранения и первичной переработки,
сельскохозяйственной продукции.

Используется в целях ведения сельского хозяйства в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- выпасы, покосы;
- многолетние насаждения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- складские здания и площадки;
- предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции и техническому обслуживания сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование);
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- повысительные водопроводные насосные станции, водопроводные
башни.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СХ-1 не подлежат ус-
тановлению.

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

Ограничения и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства установлены следующими нор-
мативными документами:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 47. Зона садоводческих, огороднических и дачных уча-
стков (СХ-2)

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков
с правом возведения жилого строения, используемых населением в
целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
- мансардный) с придомовым участком до 40 га,
- дачное хозяйство (на землях населенных пунктов),
- садоводство, огородничество,
- личное подсобное хозяйство (на землях сельскохозяйственного на-
значения),
- постройки для содержания мелких домашних животных,
- дворовые постройки ( мастерские сараи, теплицы, бани, погреба и др.);
- 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 кол-
лективных 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат ус-
тановлению.

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

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:
а) 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;
б) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-
чих строений – в соответствии с требованиями СНиП;
в) коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
а) 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;
б) для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
в) 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, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних 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 48. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный
регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР
России от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-
рядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-
воения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям
лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реализация
Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, использующими леса,
расположенные в границах лесничества, а также уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Томской области при организации исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-
ственного контракта от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение науч-
но-исследовательских работ по составлению лесохозяйственных рег-
ламентов лесничеств Томской области, заключенного между Депар-
таментом развития предпринимательства и реального сектора эконо-
мики Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-
ОД/у и 21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 49. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо
прав на них (права собственности, аренды и т.п.). Так, к землям запа-
са относятся земельные участки, право собственности, владения и
пользования, которыми прекращено по основаниям, предусмотрен-
ным законом (ст. 96 ЗК). Эти земли принадлежат на праве собствен-
ности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:
1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документации,
где относительно объективно закреплена вся необходимая правовая,
экономическая и хозяйственная информация о них;
2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с ними
сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в местной
администрации;
3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собственно-
сти, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют
и составляют программы повышения плодородия, охраны и иные ме-
роприятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в
получении земли для других целей.

Землями запаса пригодные для использования по целевому на-
значению, находятся в ведении местных администраций.

Статья 50. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,
использование которых не соответствует Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
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навливаются:
3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными

нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;
3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с

санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является основани-
ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для мак-
симальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:

На территории СЗЗ не
допускается размещение

следующих объектов
На территории СЗЗ допускается разме-

щение следующих объектов
- объекты для прожива-
ния людей;
- коллективные или инди-
видуальные дачные и са-
дово- огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно - рекреа-
ционные зоны;
- санатории, курорты, до-
ма отдыха;
- территории садоводче-
ских товариществ и кот-
теджной застройки, кол-
лективных или индивиду-
альных дачных и садово-
дачных участков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями
качества среды обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилакти-
ческие и оздоровитель-
ные учреждения общего
пользования;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и
Пищевых продуктов, ком-
плексы водопроводных
сооружений для подго-
товки и хранения питье-
вой воды (на территориях
санитарно-защитных зон
и объектов других отрас-
лей промышленности).

- нежилые помещения для дежурного ава-
рийного персонала;
- помещения для проживания работающих
по вахтовому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания администра-
тивного назначения;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального
транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подго-
товки технической воды;
- канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания авто-
мобилей
- предприятия, их отдельные здания и со-
оружения с производствами меньшего
класса вредности, чем
основное производство. При наличии у
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов,
аналогичных по составу с основным произ-
водством (предприятия-источника СЗЗ),
обязательно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ и
за ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевой продукции,

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);

2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предос-
тавляются земельные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2017 г.                             № 17

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов Совета

Клюквинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Клюквинского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского
сельского поселения от 11.04.2011 №06 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета Клюквинского
сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: « http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения-председателя Совета Клюк-
винского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 10.04.2017 №17

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

совета Клюквинского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы принятых и действующих нормативных
правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проектов норма-
тивных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения. Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов(проектов нормативных правовых актов) прово-
дится их разработчиками-специалистами Совета Клюквинского сельского
поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), а также настоящим
Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
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вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Клюквинского сельского поселения, и в
установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

 10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

 11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Совета Клюквинского сельского
поселения и подписывается специалистом, проводившим антикорруп-
ционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Совете Клюквинского сельского
поселения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об архивном деле.

Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Клюквинского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от __ _____ N_ "Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета Клюквинского
сельского поселения, проведена экспертиза
___________________________________________________________
 (обозначение вида акта (проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

(нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись)           (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 марта 2017 г.              № 11

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» за 2016 год» на публичные слушания

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013г. № 13, Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» за 2016 год».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 21 апреля 2017 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Ли-
сица, время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Разместить для ознакомления населения проект решения Сове-
та Макзырского сельского поселения «Об утверждении отчёта об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» за 2016 год» в Администрации Макзырского
сельского поселения, читальных залах библиотек п. Лисица, п. Мак-
зыр, на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/.

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Мак-
зырского сельского поселения вносятся в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, утвер-
жденном решением Совета Макзырского сельского поселения от
30.04.2013 №13.

Предложения направлять по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16,
Администрация Макзырского сельского поселения.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского посе-
ления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования) посредством размещения на стенде
в помещении администрации, в читальных залах библиотек п. Лисица
и п. Макзыр.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 14.03.2017 №11

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2016 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырско-
го сельского поселения отчет Администрации Макзырского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2016 год, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 2016 год по доходам в сумме 20 063,4
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам –
1161,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 20 013,3 тыс.рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 50,1 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по ведомственной структуре расходов местного
бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-

ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского
поселения согласно приложению 7 к настоящему решению.
8) отчет о численности работников органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и
фактических расходах на оплату их труда согласно приложению 8 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к проекту решения совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 2016 год

Код Наименование показателей План
2016г

Исп. на
01.01.17

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 201,6 209,5 103,9%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 201,6 209,5 103,9%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 766,0 806,5 105,3%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 766,0 806,5 105,3%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,5 3,4 97,1%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 2,3 2,3 100,0%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,2 1,1 91,7%
919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,1 2,1 100,0%

919 1 08 04 020 01 0 000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
телными актами РФ на совершение нотариальных действий

2,1 2,1 100,0%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной государ-
ственной собственности 140,0 140,0 100,0%

919 1 11 05 035 10 0 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,6 5,6 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

134,4 134,4 100,0%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1113,2 1161,5 104,3%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 22621,2 18901,9 83,6%
919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  1076,2 1076,2 100,0%
919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муниципальных обра-

зований 110,1 110,1 100,0%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110,1 110,1 100,0%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21434,9 17715,6 82,6%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов
сельских поселений 3218,7 3218,7 100,0%

919 202 04014 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

2649,7 2649,7 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  14 995,1 11275,8 75,2%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1,4 1,4 100,0%

919 202 04999 10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

76,0 76,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

240,4 240,4 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычай-
ных ситуаций Администрации Верхнекетского района 70,0 70,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 183,6 183,6 100,0%
Всего доходов 23734,4 20063,4 84,5%

Приложение 2 к проекту решения совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год

Наименование доходов и расходов
Остаток денежных средств на начало года

План
2016г

Исп. на
01.01.2017

% исп. к
году

Доходы дорожного фонда - всего 766,0 806,5 105,3%
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

700,0 200,0

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 224,0 275,7 123,1%
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консо- 5,0 4,2 84,0%
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лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 548,0 567,4 103,5%
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации -11,0 -40,8 370,9%
Расходы Дорожного фонда - всего 864,1 708,1 81,9%
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 604,8 495,6 81,9%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 259,3 212,5 82,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -98,1 196,5

Приложение 3 к проекту решения совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год.

Наименование
РзП

Р
КЦСР ВР План

2016г
Исп. на

01.01.2017
% исп. к

году
В С Е Г О   23916,4 20013,3 83,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 23916,4 20013,3 83,7%
Общегосударственные вопросы 0100 3568,3 3568,3 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102  827,9  827,9 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0102 0020400000  827,9  827,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100

 827,9  827,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120  827,9  827,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121  638,1  638,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129  189,8  189,8 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0102 0020400000 122  -  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2548,2 2548,2 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020400000 2548,2 2548,2 100,0%
Центральный аппарат 0104 0020400000 2548,2 2548,2 100,0%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1250,0 1250,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000 129 374,4 374,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 923,2 923,2 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000 852 0,6 0,6 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 192,2 192,2 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 29,1 29,1 100,0%
Резервные средства 0113 0070500000 870 29,1 29,1 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 91,7 91,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 244 3,2 3,2 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0090200000 88,5 88,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 88,5 88,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 1,4 1,4 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 1,4 1,4 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 70,0 70,0 100,0%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 0113 0070500020 321 70,0 70,0 100,0%
Национальная оборона 0200 110,1 110,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 110,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 110,1 110,1 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 110,1 110,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 110,1 110,1 100,0%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 82,0 82,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 23,6 23,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 4,5 4,5 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 632,8 632,8 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 632,8 632,8 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0310 2026700000 632,8 632,8 100,0%
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 419,0 419,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 145,5 145,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700000 244 68,3 68,3 100,0%
Национальная экономика 0400 3830,1 3674,1 95,9%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 830,1  3 674,1 95,9%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000    3 830,1  3 674,1 95,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет 0409 3150200320

 864,1  708,1 81,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  864,1  708,1 81,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  864,1  708,1 81,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244  864,1  708,1 81,9%



10 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 45

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000  1 959,5  1 959,5 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 883,5  1 883,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 883,5  1 883,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  1 883,5  1 883,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244  1 248,4  1 248,4 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  635,1  635,1 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020  76,0  76,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200  76,0  76,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240  76,0  76,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 244  76,0  76,0 100,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000    1 006,5  1 006,5 100,0%
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895  1 006,5  1 006,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200  1 006,5  1 006,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240  1 006,5  1 006,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 244  1 006,5  1 006,5 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15605,7 11858,6 76,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 326,0 298,2 91,5%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 142,4 114,6 80,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 142,4 114,6 80,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 142,4 114,6 80,5%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муни-
ципального жилья

0501 9900200030 183,6 183,6 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 9900200030 243 183,6 183,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 11289,4 75,2%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 13,6 13,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 13,6 13,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501000 244 13,6 13,6 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000   14995,1 11275,8 75,2%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000 810 14995,1 11275,8 75,2%
Благоустройство 0503 271,0 271,0 100,0%
в том числе 0,0%
Благоустройство 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 181,0 181,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 181,0 181,0 100,0%
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 90,0 90,0 100,0%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 83,7 83,7 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 6,3 6,3 100,0%
Образование 0700 18,7 18,7 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18,7 18,7 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 18,7 18,7 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 18,7 18,7 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 1403 150,7 150,7 100,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7 150,7 100,0%
в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 6,9 6,9 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры

1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 35,4 35,4 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060 540 31,9 31,9 100,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 4 к проекту решения совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
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она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование Ми
н РзПР КЦСР ВР

План
2016г

Исп. на
01.01.2017

% исп. к
году

В С Е Г О 919  23916,4 20013,3 83,7%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 23916,4 20013,3 83,7%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3568,3 3568,3 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 919 0102 827,9 827,9 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 919 0102 0020400000  827,9 827,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100 827,9 827,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120 827,9 827,9 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121 638,1 638,1 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 189,8 189,8 100,0%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 919 0102 0020400000 122 - -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 919 0104 2548,2 2548,2 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020400000  2548,2 2548,2 100,0%
Центральный аппарат 919 0104 0020400000  2548,2 2548,2 100,0%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121 1250,0 1250,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000 129 374,4 374,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400000 244 923,2 923,2 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000 852 0,6 0,6 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 192,2 192,2 100,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 29,1 29,1 100,0%
Резервные средства 919 0113 0070500000 870 29,1 29,1 100,0%
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 91,7 91,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 3,2 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090300000 244 3,2 3,2 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 919 0113 0090200000 88,5 88,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000 244 88,5 88,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 919 0113 7950800000 1,4 1,4 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800000 244 1,4 1,4 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 919 0113 0070500020 70,0 70,0 100,0%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 919 0113 0070500020 321 70,0 70,0 100,0%
Национальная оборона 919 0200 110,1 110,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 110,1 110,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000  110,1 110,1 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  110,1 110,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919 0203 2128151180  110,1 110,1 100,0%
в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 82,0 82,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 23,6 23,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 4,5 4,5 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 632,8 632,8 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 632,8 632,8 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 919 0310 2026700000  632,8 632,8 100,0%
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 419,0 419,0 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 145,5 145,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700000 244 68,3 68,3 100,0%
Национальная экономика 919 0400 3830,1 3674,1 95,9%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 3 830,1 3 674,1 95,9%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  3 830,1 3 674,1 95,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет 919 0409 3150200320  864,1 708,1 81,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 864,1 708,1 81,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 864,1 708,1 81,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 244 864,1 708,1 81,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 959,5 1 959,5 100,0%
- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1 883,5 1 883,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 883,5 1 883,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 883,5 1 883,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 244 1 248,4 1 248,4 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243 635,1 635,1 100,0%
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020 76,0 76,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 76,0 76,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 76,0 76,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 244 76,0 76,0 100,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 919 0409 1800000000  1 006,5 1 006,5 100,0%
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 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 919 0409 1828440895  1 006,5 1 006,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 200 1 006,5 1 006,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 240 1 006,5 1 006,5 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1828440895 244 1 006,5 1 006,5 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 15605,7 11858,6 76,0%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 326,0 298,2 91,5%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 142,4 114,6 80,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации
и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  142,4 114,6 80,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 142,4 114,6 80,5%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья 919 0501 9900200030  183,6 183,6 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030 243 183,6 183,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 919 0502 15008,7 11289,4 75,2%
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000 13,6 13,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000 13,6 13,6 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501000 244 13,6 13,6 100,0%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  14995,1 11275,8 75,2%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 14995,1 11275,8 75,2%
Благоустройство 919 0503 271,0 271,0 100,0%
в том числе 919 0,0%
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0%
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0%
Уличное освещение 919 0503 6000100000  181,0 181,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100000 244 181,0 181,0 100,0%
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 90,0 90,0 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500000 244 83,7 83,7 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 6,3 6,3 100,0%
Образование 919 0700 18,7 18,7 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 18,7 18,7 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 18,7 18,7 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100000 244 18,7 18,7 100,0%
Физическая культура и спорт 919 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 919 1101 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 919 1403 150,7 150,7 100,0%
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  150,7 150,7 100,0%
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 6,9 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 919 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540 35,4 35,4 100,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 919 1403 5210600050 540 7,1 7,1 100,0%
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений 919 1403 5210600060 540 31,9 31,9 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 5 к проекту решения совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзП
Р

План
2016г

Исп. на
01.01.2017

% исп. к
году

В С Е Г О   23916,4 20013,3 83,7%
Администрация Макзырского сельского поселения   23916,4 20013,3 83,7%
Общегосударственные вопросы 0100 3568,3 3568,3 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102  827,9  827,9 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2548,2 2548,2 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 192,2 192,2 100,0%
Национальная оборона 0200 110,1 110,1 100,0%
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 110,1 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 632,8 632,8 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 632,8 632,8 100,0%
Национальная экономика 0400 3830,1 3674,1 95,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 830,1  3 674,1 95,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15605,7 11858,6 76,0%
Жилищное хозяйство 0501 326,0 298,2 91,5%
Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 11289,4 75,2%
Благоустройство 0503 271,0 271,0 100,0%
Образование 0700 18,7 18,7 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18,7 18,7 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0%
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 150,7 150,7 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1403 150,7 150,7 100,0%

Приложение 6 к проекту решения совета Макзырского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код бюджетной классификации
Наименование показателя код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников

План
2016 год,
тыс. руб.

Исполнено на
01.01.2017

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 182,0 -50,1
в том числе:
Администрация Макзырского сельского поселения 919 182,0 -50,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -23 734,4 -20 328,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 23 916,4 20 278,1

Приложение 7 к проекту решения совета
Макзырского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2016 год 29,1

2. Выделено по постановлениям - всего 29,1
в том числе:
Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, при-
обретение памятных подарков и выплату денежных премий 29,1
Остаток средств на 01.01.2017 г. 0,0

Приложение 8 к проекту решения совета
Макзырского сельского поселения

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области и фактических расходах на оплату их труда (в соответст-
вии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области за 2016 год)

среднесписочная
численность, чел.

фактические затраты на опла-
ту труда (без учета начисле-
ний на оплату труда),тыс.руб.

№
п/
п

Наименование
показателя Все

го
в т.ч муниципаль-

ных служащих Всего в т.ч муниципаль-
ных служащих

1
Органы местного
самоуправления 8 3 1 888,1 1 191,8

2 Образование
из них
педагогические
работники

3 Культура
4 Иные сферы

ПСО 3 419,0
  ВУС 1 82,0
Итого 9 3 1 970,1 1 191,8

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.              № 12

Об отмене решения Совета Макзырского сельского поселения от
14.03.2017 № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Отменить решение Совета Макзырского сельского поселения от
14.03.2017 № 5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.              № 13

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в устав му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселе-
ние», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского
поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 21 апре-
ля 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского посе-
ления (Звягина В.Г.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Макзырского сельского поселения Звягину В.Г.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 10.04.2017 №13

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
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го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» 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 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Макзырского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава(основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Макзырского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Макзырском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Макзыр-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет управляющий делами Администрации поселения. В случае
невозможности управляющего делами осуществлять полномочия
Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Макзырского
сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав Макзырского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
Макзырского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции устава (основного закона) или законов
Томской области в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.».

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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.              № 14

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Макзырского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Макзырского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сельского
поселения от 25.03.2011 №04 «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Совета Макзырского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: « http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения-председателя Совета Мак-
зырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 10.04.2017 №14

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Макзырского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов(проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Совета
Макзырского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), а также настоящим
Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Макзырского сельского поселения, и в ус-
тановленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норматив-
ного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых
эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
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генных факторов.
 10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в

нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

 11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Совета Макзырского сельского
поселения и подписывается специалистом, проводившим антикорруп-
ционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Совете Макзырского сельского по-
селения в соответствии с законодательством Российской Федерации
об архивном деле.

Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Макзырского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Думы от __ ______
2010г. N_ "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Думы Верхнекетского района, проведена экспертиза
___________________________________________________________
 (обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись)        (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.              № 15

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на период 2017 – 2035 годы» на публич-
ные слушания

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013г. № 13, Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 28 апреля 2017 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Ли-
сица, время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Разместить для ознакомления населения проект решения Сове-
та Макзырского сельского поселения ««Об утверждении программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы» в
Администрации Макзырского сельского поселения, читальных залах
библиотек п. Лисица, п. Макзыр, на официальном сайте
http://vkt.tomsk.ru/.

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Мак-
зырского сельского поселения вносятся в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, утвер-
жденном решением Совета Макзырского сельского поселения от
30.04.2013 № 13.

Предложения направлять по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16,
Администрация Макзырского сельского поселения.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования (обнародования) посредством размещения на стенде
в помещении администрации, в читальных залах библиотек п. Лисица
и п. Макзыр.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 10.04.2017 №15

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017 – 2035 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к проекту решения Совета Макзырского сельского посе-
ления

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Макзырского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 по 2035 годы

ПАСПОРТ программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на период до 2035 года

Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Макзырского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Лиси-
ца, ул. Таёжная, 16.

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахож-
дение

Администрация Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Лиси-
ца, ул. Таёжная, 16.

Цели Программы -создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
-улучшение транспортного обслуживания насе-
ления.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития
сети автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий
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(погибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описание
запланированных ме-
роприятий (инвестици-
онных проектов) по
проектированию, строи-
тельству, реконструкции
объектов транспортной
инфраструктуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2. Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы реали-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2017-
2035 годах составит 10575,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 – 555,0 тыс. руб.;
2018 – 460,0 тыс. руб.;
2019 – 560,0 тыс. руб.;
2020 – 460,0 тыс. руб.;
2021 – 560,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 7980,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 10575,0 руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при
формировании бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Макзырского сельского поселения в струк-
туре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование Макзырское сельское поселение
(далее - Макзырское сельское поселение, поселение) образовано и
наделено статусом сельского поселения на основании Закона Том-
ской области от 10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 483 человек.
Макзырское сельское поселение расположено в северо - восточ-

ной части муниципального образования "Верхнекетский район". Его
северная граница проходит от границ усадеб и производственных зон
п.Лисица по кварталу 711 лесхоза «Виссарионов Бор», на удалении
500 метров от оси дороги Лисица – Макзыр; на уделении одного кило-
метра от границ усадеб и производственных зон п.Макзыр по кварталу
9 Кетского лесхоза. Восточная граница проходит на удалении одного
километра от границ усадеб и производственных зон п.Макзыр по
кварталу 9 Кетского лесхоза. Восточная граница проходит на удале-
нии одного километра от границ усадеб и производственных зон
п.Макзыр по кварталу 21 Кетского лесхоза. Южная граница проходит
на удалении одного километра от границ усадеб и производственных
зон п.Макзыр по кварталу 21 Кетского лесхоза; на удалении 500 мет-
ров от оси автодороги Макзыр – Лисица; по реке Мифодеевка до впа-
дения в реку Лисица. Западная граница проходит по левобережью ре-
ки Лисица.

Декларированная площадь поселения в соответствии с Законом
Томской области от 09.09.2004 № 193-ОЗ "О наделении статусом му-
ниципального района, поселения (городского, сельского) и установле-
ния границ муниципального образования на территории Верхнекет-
ского района" составляет 3796,39 га.

Географическое положение поселения можно охарактеризовать
как неблагоприятное. Это выражается в его удалённости от районного
и областного центра; наличием весенней и осенней распутицы, так как
поселение находиться за рекой Кеть и нет транспортного сообщения с
райцентром до завершения строительства ледовых переправ; суро-
вых климатических условиях; необходимости сезонного завоза продо-
вольствия, топлива, горюче-смазочных материалов и продукции про-
изводственно-технического назначения.

В состав территории поселения входят два населенных пункта –
поселок Лисица, который является административным центром посе-
ления, и поселок Макзыр. Поселок Лисица, являясь административ-
ным центром, удалён от районного центра на 102 км, а от п. Макзыр –
на 42 км.

Макзырское сельское поселение обладает значительным ресурс-
ным потенциалом, рациональное и эффективное использование кото-
рого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Стоит отметить, что сильной стороной развития нашей территории
является возрождение лесной отрасли. Общий запас спелой древесины
по Лисицынскому лесничеству составляет 34500 тысяч кубометров.

Прилегающие к поселению территории обладают запасами ягод
(клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). В урожайный год силами
населения поселения заготавливается до 30 тонн ягод. До 1.5-2 тонн
сушенного белого гриба, до 50 тонн кедрового ореха и декоративной
шишки. Но в целом недревесные, дикорастущие ресурсы поселения
используются не более чем на 2-3% от возможных объемов заготовок.

Так как южная граница поселения проходит по р. Кеть, сам посе-
лок расположен на реке Лисица (приток Кети), наличие многочислен-
ных озер в поселении имеются значительные рыбные запасы. Кроме
того, на территории поселения имеются проявления запасов песка,
пригодного для строительных работ. Однако, требуется дополнитель-
ное изучение данных запасов.

Прилегающие к поселению северные таёжные территории богаты
пушными видами животных (белка, соболь, ); боровой дичью (глухарь,

тетерев, рябчик, ), дикими копытными (лось, северный олень). В по-
следние годы, из-за массовой безработицы населения, возросла до-
быча пушных животных, увеличилась нагрузка на всю биологическую
популяцию промысловых зверей и птиц. Водные объекты поселения и
водные объекты прилежащих к нему территорий богаты рыбой (щука,
окунь, язь, карась, елец, плотва).

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:

● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных предпри-
ятий, способных эффективно, экономически и технологически грамотно
разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать производствен-
ные мощности для глубокой переработки продукции лесозаготовки, спо-
собных на полный цикл переработки древесины;

● заготовка и переработка дикорастущего сырья.
Природно-климатические и историко-географические характери-

стики поселения не предполагают развитие на территории поселения
сельскохозяйственного производства, которое представлено в основ-
ном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школа в п. Лисица, 2 фельдшерско-
акушерских пункта в п. Лисица и п. Макзыр, 2 библиотеки, сельский
клуб п. Лисица.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характери-
стика градостроительной деятельности на территории поселения, вклю-
чая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.
Численность населения Макзырского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 483 человек.
В настоящее время в Макзырском сельском поселении проживает

3,05% населения Верхнекетского района.В 2016 году численность на-
селения уменьшилась на девятнадцать два человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в
Макзырском сельском поселении

Показатели на 01.01
.2013г.

на 01.01
.2014г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населе-
ния на начало года 553 537 507 491 483

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-

чить следующие направления:
Развитие на территории поселения лесопромышленного комплек-

са, объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных
предприятий, способных эффективно, экономически и технологически
грамотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу региона, при-
влекать производственные мощности для глубокой переработки про-
дукции лесозаготовки, способных на полный цикл переработки древе-
сины. При соблюдении этих условий, наличии лесосырьевой базы и
всех сопутствующих факторов, поселение может стать ведущим лесо-
заготовителем Верхнекетья.

Лесосырьевая база располагается в лесничестве Верхнекетского
района.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Территория
приравнена к районам Крайнего Севера. Почвы песчаные и при возделы-
вании сельскохозяйственных культур требуют большого количества
удобрений. На территории выпадает большое количество осадков, что
также является благоприятным фактором. Сельское хозяйство в поселе-
нии представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной построй-
ки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участ-
ки-огороды.

Природно-климатические и историко-географические характеристики
региона не предполагают развитие на территории поселения сельскохо-
зяйственного производства, которое представлено в основном личными
хозяйствами поселения. Крупный рогатый скот в личных подсобных хо-
зяйствах составляет 27 голов. Значительная удаленность сенокосных
угодий от поселения до 40 км, отсутствие транспортных средств, обу-
славливает продолжающееся сокращение поголовья скота.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема
организованного выпаса животных.

Природный потенциал Макзырского сельского поселения сосредо-
точен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы ле-
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са, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).
Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-

ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлены МУП «Лисица», в ведении
которого находятся котельные, дизельные электростанции.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Макзырском сельском поселении доля незанятого
населения- 100-20 человек от общей численности трудоспособного
населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 60-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположены филиал МБОУ «Белоярская СОШ» в п.
Лисица -2 учащихся, на базе филиала открыта предшкольная группа –
5 человек, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении фельдшер-
ско – акушерскими пунктами.

Объекты культуры, в том числе имеется две библиотеки.
В здании школы п. Лисица размещаются Администрация Макзыр-

ского сельского поселения, отделение почты России, контора МУП
«Лисица», сельский клуб, библиотека. В административном здании п.
Макзыр размещены ФАП п.Макзыр, библиотека.

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).
Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –

0,15 га.
Наименование Единица измерения 2017 год

Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 12,2
Средняя обеспеченность

жилищным фондом м2 общей площади на 1 жителя 25,03
Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в

1,07 раза больше среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 25,03 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 80%-11,8 тыс. м2.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 19,11 км. Доля дорог, соответствующих по уровню содер-
жания нормативным требованиям составляет 55 %.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в домах, имеют гаражи для личного
автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Развитие транспортной системы Макзырского сельского поселе-

ния является необходимым условием улучшения качества жизни жи-
телей, проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Макзырского сельско-
го поселения с другими регионами осуществляются автомобильным
видом транспорта.

Автомобильный транспорт.
грунтовым покрытием - 22 километра по автодороге до п. Лисица,

а до п. Макзыр еще 42 километра. Автостанция в населённых пунктах

поселения отсутствует. Автомобилизация Макзырского сельского по-
селения (107 единицы/1000 человек в 2017 году) оценивается как
средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на
уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено отсутствием ав-
тобусного и железнодорожного сообщения.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с поселением имеет сезонный характер.
Слабой стороной является транспортная схема, которая довольно
сложная. В зимнее время от райцентра до первого поселка Макзыр –
60 километров, а до поселка Лисица следовательно еще 42 километ-
ра. Сообщение по зимней автодороге, соединяющей поселки поселе-
ния с райцентром, начинается только после строительства ледовой
переправы длиной 205 метров через реку Кеть. В летнее время суще-
ствует только водный путь – 30 километров по р.Кеть и дальнейшее
движение осуществляется по автомобильной дороге.

Железнодорожный транспорт.
По территории Макзырского сельского поселения железные доро-

ги не проходят, этот вид транспорта отсутствует.
Водный транспорт – на территории Макзырского сельского посе-

ления водный транспорт не используется, мероприятий по обеспече-
нию водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Макзырском сельском поселении не
осуществляются.

Характеристика сети дорог Макзырского сельского поселе-
ния, параметры дорожного движения и оценка качества содержа-
ния дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Макзырского
сельского поселения

В том числе по
типу покрытия,км№

п/п Наименование автомобильной дороги

Тех
.

Кат
.

Про-
тяж.
км ц/

б
а/
б

Пере
ход

Грун-
тов.

Дороги местного значения
п.Лисица

1 Томская область, Верхнекетский район
п. Лисица, ул. Таежная, ул. Студенче-
ская, ул. Речная, ул. Новая, ул. Лесная

IV 3,677 3,677

2 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, проулки №1

IV 0,675    0,675

3 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, проулки №2

IV 0,578    0,578

4 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, проулки №3

IV 0,570    0,570

5 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, проулки №4

IV 0,208    0,208

6 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, проулки №5

IV 0,304    0,304

7 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, дорога до кладбища

IV 1,5    1,5

8 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, дорога на свалку ТБО

IV 1,2    1,2

9 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Лисица, дорога до пожарного во-
доема (о. Карер)

IV 4,0    4,0

Дороги местного значения
п.Макзыр

10 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Макзыр, ул. Таежная, ул. Новая,
ул. Центральная, пер. Восточный

IV 2,400 2,400

11 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Макзыр, проулки № 1

IV 0,323    0,323

12 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Макзыр, проулки № 2

IV 0,480    0,480

13 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Макзыр, дорога до кладбища

IV 1,5    1,5

14 Томская область, Верхнекетский рай-
он п. Макзыр, дорога на свалку ТБО

IV 1,2    1,2

 Итого дорог местного значения 19,11    19,11
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 19,11 км. Улицы и проезды поселения -

грунтовые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная
сеть характеризуется наличием дорог с грунтовым покрытием.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 10 автомобилей в сутки.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного

транспорта и экономические потери.
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных ава-
рий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топли-
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во.
При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-

лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает
(помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное
изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же авто-
транспортной единицы выбросы при различных режимах работы дви-
гателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 :
4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для пе-
риодов года (теплый и холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3
соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия(далее-ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каждом
секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
-расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Макзырском сельском поселении в течение всего года (с учетом

сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожны-
ми сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности
движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня ав-
томобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Макзырского сельского поселения зарегистриро-
вано 107 транспортных средств: 100 ед. – легковые автомобили и 2
ед. – грузовые автомобили, 3 ед. – трактора, 2 ед. – автобусы.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
−автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
−станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения
гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легко-
вого транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные
дома на территории поселения имеют парковочные места, строительство
общественных гаражей не планируется. Население хранит транспорт в

собственных гаражах или на придомовой территории.
1.5. Характеристика работы транспортных средств общего

пользования, включая анализ пассажиропотока.
В Макзырском сельском поселении обслуживание населения об-

щественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по тер-
ритории населенного пункта осуществляется с использованием лич-
ного транспорта либо в пешем порядке.

1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения тротуары отсутствуют,
население передвигается по обочине дороги.

В поселении осуществляется велосипедное движение в местах обще-
го пользования в неорганизованном порядке, строительство велосипед-
ных дорожек не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.7. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Макзырского сельского поселения, являются:
- МУП «Лисица»;
- ИП Май С.А.

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование техники Кол-во Грузоподъемность,тонн

Тракторы и бульдозеры гусеничные 3 6
Автомобили грузовые 2 2,5-15
Трактора колёсные 4 -
Автобусы 2 до 5
Спецмашины 0 0

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйст-
ве, осуществляют механическую уборку дорог Макзырского сельского по-
селения (ТТ-4, МТЗ-80, трактор ДМ-15). По состоянию на 01.01.2017 ис-
пользуются 3 единицы специализированного транспорта.

На территории Макзырского сельского поселения не предусмотре-
на инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Макзырского сельского поселения до-

рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимо-
стью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления
ветра.

1.10. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Макзыр-
ского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Мак-
зырского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;

2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса (АЗС, авто-
моек, СТО).

1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Макзырского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Макзырского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена на
основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструк-
туры.

Таблица 4
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

Средства бюджета муниципального об-
разования 284,9 426,0 453,1 551,0

Средства бюджета Томской области 200,0 194,1



54 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 10 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 8

Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Макзырского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Макзырского сельско-
го поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме террито-
риального планирования Верхнекетского района, в качестве основного
центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в качестве подцен-
тров – населенные пункты Клюквинка, Степановка. Численность населе-
ния к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

Общая площадь жилищного фонда Макзырского сельского посе-
ления – 12,2 тыс. м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 25,03 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Лисица.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях – 15,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 0,05 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в Макзырском сельском поселении к
2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Орловском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Макзырского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Макзырского сельского
поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035года

Наименование пока-
зателя

20
17

(Б
аз

о
вы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-2
03

5

Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0 Увеличение численности

автомобилей не плани-
руется

Число остановочных
площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не пла-
нируется строительство
остановочных площадок

Число пешеходных до-
рожек, тротуаров, со-
ответствующих норма-
тивным требованиям
для организации пе-
шеходного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие

тротуаров, в связи с от-
сутствием финансиро-

вания
Велосипедное движе-
ние, число пунктов
хранения мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие ве-

лосипедных дорожек, в
связи с отсутствием фи-

нансирования
Парковочное про-
странство, мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие

парковок, в связи с отсут-
ствием финансирования

Число автостанций (60
пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Число вертолетных 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

площадок нируется
Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-

нируется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не пла-
нируется

2.4. Прогноз развития дорожной сети.
Реализация данной Программы позволит сохранить существую-

щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 80%;
- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в полном
объеме;
- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 0,5 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что
выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объе-
мов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланиро-
ванных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование показа-
теля

2017 (базо-
вый год) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2035
Число автомобилей, в т.ч.
- легковые автомобили 117 117 117 117 117 117 117
- грузовые автомобили 3 3 3 3 4 4 4
-трактора 7 7 7 7 8 8 8

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Макзырском сельском поселении в 2017 году не зарегистриро-

вано дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих

причин:
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то про-
гноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприят-
ный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫ-
БОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Орловского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
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- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной
инфраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель Ед.

изм. Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, нуж-
дающихся в капитальном
ремонте (реконструкции)

% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0

В рамках реализации данной Программы предлагается принять
второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Макзырском сельском посе-
лении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Макзырского сельского посе-
ления по итогам обследования состояния дорожного покрытия не ре-
же одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего перио-
дов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том
числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велоси-
педного передвижения в Орловском сельском поселении не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Макзырского сельского поселения.

В целях развития сети дорог Макзырскогого сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сумма,

из какого бюджета)
2017 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет –555,0

тыс. руб.
2018 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 460,0

тыс. руб.
2019 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 560,0

тыс. руб.
2020 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 460,0

тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 560,0

тыс. руб.
2022 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 570,0

тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 580,0

тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 590,0

тыс. руб.
2025 год

Содержание 19,11 км. Макзырское сель- местный бюджет – 600,0

дорог ское поселение тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 610,0

тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 620,0

тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 630,0

тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 640,0

тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 650,0

тыс. руб.
2031 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 660,0

тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 670,0

тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 680,0

тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 690,0

тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 19,11 км. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 700,0

тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движе-

ния, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участ-
ков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Макзырского сельского по-
селения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Макзырское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Макзырском сельском поселении не пла-

нируются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Макзырском сельском поселении не планиру-

ются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируемые сроки
Проведение опросов по удовлетворенности
транспортным комплексом, оценка населения
качеством предоставляемых услуг транспорт-
ным комплексом, уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-

2035 годы, тыс. руб
Мероприятия феде-

раль-
ный

бюджет

обла-
стной
бюд-
жет

местный
бюджет

внебюд-
жетные
источни-

ки

Итого,
тыс. руб

Мероприятия по развитию
транспортной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию
транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно- пе-
ресадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию сети
дорог Макзырского сельского
поселения, в. т.ч

- - - - 0,00

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 10515,0 - 10515,0
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Комплексные мероприятия по ор-
ганизации дорожного движения, в
том числе мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного
движения, снижению перегружен-
ности дорог и (или) их участков

- - 60,00 - 60,00

Мероприятия по обустройству
автомобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 10575,0 0,00 10575,0

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестици-
онных проектов) по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

Мероприятия
Наимено-
вание ин-
дикатора 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-

20
35

а) мероприятия по развитию сети дорог
поселения

Развитие
улично-
дорожной
сети, км 19

,1
1

19
,1

1
19

,1
1

19
,1

1
19

,1
1

19
,1

1

19
,1

1

б) комплексные мероприятия по органи-
зации дорожного движения, в том числе
мероприятия по повышению безопасно-
сти дорожного движения, снижению пе-
регруженности дорог и (или) их участков

Количество
установ-
ленных до-
рожных
знаков, ед

0 5 5 5 5 5 5

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия
фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми зна-
чениями, а также уровнем использования средств местного бюджета,
предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подле-
жат уточнению при формировании бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается про-
ведение институциональных преобразований, структуры управления, а
также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                              № 28

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 10.04.2017 №28

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее – муници-
пальные учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет разработан в соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса
Российской Федерации и устанавливает условия размещения инфор-
мации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений (далее - Порядок), определяет процедуру
размещения вышеназванной информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, рассчитывается за
календарный год и размещается на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru. в разделе «Макзырское
сельское поселение» в доступном режиме для всех пользователей не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.

Администрация Макзырского сельского поселения обязана полу-
чить согласие руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений на обработку персональных данных по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку не позднее 3
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в
пункте 1 настоящего Порядка, директора муниципальных учреждений
обеспечивают ее представление в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным
периодом, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Приложение 1 к Порядку размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования Макзырское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области
(Форма)

Информация о среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-

реждений ________________________________ за ______ год
(наименование муниципального учреждения)

N
пп

Фамилия, имя, отчест-
во

Должность Среднемесячная заработная
плата, рублей

1 2 3 4

Приложение 2 к Порядку размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования Макзырское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области

Типовая форма согласия субъекта персональных данных на об-
работку персональных данных в _______________

Я, _________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ______________,
 (Серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий(-ая) по адресу: _________________________________,
 (Указать адрес проживания)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N152-ФЗ "О персональных данных", в целях: _____________________

(Указать цели обработки персональных данных)
даю согласие _______________________________________________

                         (Указать наименование структурного подразделения)
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, рас-
пространение (размещение на официальном сайте ____ о результа-
тах проведения конкурса с указанием только фамилии, имени, отчест-
ва), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление
и уничтожение своих персональных данных: _____________________,

 (Указать обрабатываемые персональные данные)
совершаемые с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с правилами обработки персональ-
ных данных в ________________, утвержденными ______________ от
___________ N ___, права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством
Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему пись-
менному заявлению.
___________________ _____________________
                   (Дата)                                            (Подпись)
___________________________________________________________

(Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных
 данных)

___________________________________________________________
 (Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

 обработку персональных данных)

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.               № 16

Об отмене решения Совета Орловского сельского поселения от
07.03.2017 №9 «О внесении изменений в Устав муниципального

образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»

В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального  образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение Совета Орловского сельского поселения от 07.03.2017
№9 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.               № 17

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в 12.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3, Дружнинский
ДК; в 15.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Админист-
рация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Орлов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» вносятся в порядке, определенном решением Совета
Орловского сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об утверждении
Положения о публичных слушаний в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения
по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-
ления (Стражеву Е.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 10.04.2017 №17

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-

го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» 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 30 марта 2015 го-
да № 07, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Орловского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава(основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а ) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Орловского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Орловском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина – Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Орлов-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет управляющий делами Администрации поселения.В случае
невозможности управляющего делами осуществлять полномочия
Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Орловского
сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Орловского сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав Орловского сельского поселения вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции устава(основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

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.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.               № 18

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об утверждении программы комплексного развития
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транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на период 2017 – 2035 годы» на публич-
ные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035
годы» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в 12.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3, Дружнинский
ДК; в 15.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Админист-
рация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «Об утверждении программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы» вно-
сятся в порядке, определенном решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об утверждении Положения о
публичных слушаний в муниципальном образовании «Орловское
сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения по
адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на период 2017 – 2035 годы» в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района:
«http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-
ления (Стражеву Е.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 10.04.2017 №18

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на период 2017 – 2035 годы

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 4 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», Уставом муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области Совет Ор-
ловского сельского поселения решил:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на пери-
од 2017 – 2035 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Орлов-
ского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к проекту решения Совета Орловского сельского поселе-
ния

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Орловского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 по 2035 годы

ПАСПОРТ программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры на территории Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на период до 2035 года

Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области на

2017-2035 годы (далее - Программа)
Основание для раз-
работки Программы

- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об ут-
верждении требований к программам комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры по-
селений, городских округов”

Наименование за-
казчика Программы,
его местонахожде-
ние

Администрация Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Цен-
тральный, пер. Школьный, 11.

Наименование раз-
работчика Програм-
мы, его местонахо-
ждение

Администрация Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области,
Томская область, Верхнекетский район, п. Цен-
тральный, пер. Школьный, 11.

Цели Программы -создание условий для устойчивого функциони-
рования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
-улучшение транспортного обслуживания насе-
ления.

Задачи Программы - обеспечение функционирования и развития се-
ти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Целевые показатели
(индикаторы) разви-
тия транспортной
инфраструктуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 годы).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог
(ежегодно).
- финансовые затраты на установку дорожных
знаков (2017-2019 годы).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описание
запланированных ме-
роприятий (инвести-
ционных проектов) по
проектированию, стро-
ительству, реконструк-
ции объектов трансп-
ортной инфраструктуры

1. Производство работ по содержанию улично-
дорожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2. Установка дорожных знаков для безопасно-
сти дорожного движения.

Срок и этапы коном-
зации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035
годах составит 10575,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 555,0 тыс. руб.;
2018 – 460,0 тыс. руб.;
2019 – 560,0 тыс. руб.;
2020 – 460,0 тыс. руб.;
2021 – 560,0 тыс. руб.;
2022-2035 – 7980,0 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
местный бюджет – 10575,0 руб.
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Про-
граммы ежегодно подлежат уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транс-
портной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Орловского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Российской
Федерации

Муниципальное образование Орловское сельское поселение (далее –
Орловское сельское поселение, поселение) образовано и наделено ста-
тусом сельского поселения на основании Закона Томской области от 10
сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального
района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муни-
ципальных образований на территории Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 460 человек.
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области:
Северная граница проходит по границе кварталов 717, 718 Кетско-

го лесхоза.
Восточная граница проходит на удалении одного километра от

границ усадеб и производственных зон п. Центральный по кварталу
740 Кетского лесхоза; по левой стороне дороги «Центральный –
Дружный»; на удалении одного километра от границ усадеб и произ-
водственных зон п. Дружный по кварталу 45 Кетского лесхоза.

Южная граница проходит на удалении одного километра от границ
усадеб и производственных зон п.Дружный по кварталу 45 Кетского лес-
хоза.
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Западная граница проходит по правобережью реки Орловка до
границы пересечения квартала 717 Кетского лесхоза.

Площадь декларированная и составляет 5928,26 га.
Орловское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка –

Центральный и Дружный. Поселок Центральный, являясь админист-
ративным центром, удалён от районного центра на 135 км, а от Друж-
ного – на 25 км.

Орловское сельское поселение» обладает значительным ресурс-
ным потенциалом, рациональное и эффективное использование кото-
рого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырье-
вая база Кетского лесничества, расположенного на территории посе-
ления. Прилегающие к поселению территории, особенно те, что рас-
положены на севере, и сама территория поселения обладают запаса-
ми ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегающие к
поселению северные таёжные территории богаты пушными видами
животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему
территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:

● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных предпри-
ятий, способных эффективно, экономически и технологически грамотно
разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать производствен-
ные мощности для глубокой переработки продукции лесозаготовки, спо-
собных на полный цикл переработки древесины;

● заготовка и переработка дикорастущего сырья.
Природно-климатические и историко-географические характери-

стики поселения не предполагают развитие на территории поселения
сельскохозяйственного производства, которое представлено в основ-
ном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школы, расположенные в поселках
Центральный и Дружный, фельдшерско-акушерский пункт.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Орловского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 460 человек.
В настоящее время в Орловском сельском поселении проживает

3,05% населения Верхнекетского района. В 2016 году численность на-
селения уменьшилась на двадцать два человека.
Таблица 1 – Изменение численности населения по годам в Орловском

сельском поселении
Показатели на 01.01

.2013г.
на 01.01
.2014г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населе-
ния на начало года 558 525 498 488 460

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Основной отраслью экономики Орловского сельского поселения

является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 2 ле-
сопромышленных предприятия: ИП Абраменко А.Я. , ООО «Маяк».

Лесосырьевая база располагается в лесничестве Верхнекетского
района.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Террито-
рия приравнена к районам Крайнего Севера. Почвы глинистые и при
возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого ко-
личества удобрений. На территории выпадает большое количество
осадков, что также является не благоприятным фактором. В засушли-
вые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении
представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной построй-
ки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участ-
ки-огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
18-20 голов. Орловское поселение не имеет своих угодий для заготов-
ки сена. Заготовка сена ведётся в 30 километрах от поселка Дружный,
на участках пойменных лугов.

В торговых точках поселения практически постоянно имеются
комбикорма. Сложность содержания крупного рогатого скота обуслов-
лена отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема

организованного выпаса животных.
Природный потенциал Орловского сельского поселения сосредо-

точен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы ле-
са, в том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значи-
тельного уровня безработицы в поселении, большое значение имеет
сезонная занятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке
расположено несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлены ООО «Орловка», в ведении
которого находятся котельные, системы водоснабжения и водоотве-
дения, дизельэлектростанция.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Орловском сельском поселении доля незанятого
населения- 100-20 человек от общей численности трудоспособного
населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 60-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположены МБОУ «Дружнинская начальная шко-
ла»-7 учащихся, филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» в
п.Центральный-4 учащихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении фельдшер-
ско – акушерскими пунктами.

Объекты культуры, в том числе библиотеки, расположены в одном
здании.

В здании Административно-общественного центра размещаются Ад-
министрация Орловского поселения, ФАП п.Центральный, опорный пункт
полиции, филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п.Центральный.

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:
1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).
Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –

0,15 га.
Наименование Единица измерения 2017 год

Жилищный фонд, всего: тыс.м2 общей площади 14,6
Средняя обеспеченность

жилищным фондом м2 общей площади на 1 жителя 26,04
Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в

1,07 раза больше среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 26,04 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Неблагоустроенный жилой фонд составляет 100%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 80%-11,8 тыс. м2.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
найм жилья.

Транспортная инфраструктура.
Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог

грунтового покрытия IV категории. Общая протяженность этих дорог
составляет 10,432 км. Доля дорог, соответствующих по уровню со-
держания нормативным � кономии� иям составляет 55 %.

Объекты транспортной инфраструктуры.
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в домах, имеют гаражи для личного
автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной системы Орловского сельского поселения
является необходимым условием улучшения качества жизни жителей,
проживающих на территории населённых пунктов поселения.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство � кономиического простран-
ства. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Орловского сельского
поселения с другими регионами осуществляются автомобильным ви-
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дом транспорта.
Автомобильный транспорт.
Автомобилизация Орловского сельского поселения (164 едини-

цы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне
автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц
/1000 человек), что обусловлено отсутствием автобусного и железно-
дорожного сообщения.

Предприятий грузового и пассажирского транспорта на территории
поселения нет. Это обусловлено отсутствием части дорог с капиталь-
ным типом покрытия, которые являются труднопроезжими для авто-
мобильного транспорта, особенно легкового, в период распутицы.
Транспортная доступность с районным центром- р.п.Белый Яр обес-
печивается по «зимнику» с учетом строительства ледовой переправы
через реку Кеть в зимнее время и паромной переправой (45 км от при-
стани «Кеть» до пристани «Клюквинка») в летнее время с учетом ус-
тановления водной навигации. Автостанция в населённых пунктах по-
селения отсутствует.

Железнодорожный транспорт.
По территории Орловского сельского поселения железные дороги

не проходят, этот вид транспорта отсутствует.
Водный транспорт – на территории Орловского сельского посе-

ления водный транспорт не используется, мероприятий по обеспече-
нию водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Орловском сельском поселении не осу-
ществляются.

Характеристика сети дорог Орловского сельского поселения, па-
раметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог.

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Орловского сель-
ского поселения

В том числе по типу
покрытия, км

№
п/
п

Наименование автомобильной доро-
ги

Тех.
Кат.

Про-
тяж.

м ц/б а/
б

Пере
ход

Грун-
тов.

Дороги местного значения
П.Дружный

1 Томская область, Верхнекетский
район п.Дружный Ул.Восточная

IV 822 822

2 Томская область, Верхнекетский
район п.Дружный ул.Студенческая,
ул. Трактовая, ул. Советская, ул. Ко-
марова, ул. Таежная

IV 1727    1727

3 Томская область, Верхнекетский
район п.Дружный Ул.Центральная,
Ул.Лесная, Ул.Мира, Ул. Набережная

IV 2249    2249

Дороги местного значения
П.Центральный

4 Томская область, Верхнекетский
район п.Центральный
ул.Молодежная, ул.Таежная,
ул.Кузьмина, пер.Больничный

IV 1838 1838

5 Томская область, Верхнекетский
район п.Центральный ул.Советская

IV 955 955

6 Томская область, Верхнекетский
район п.Центральный
ул.Набережная, ул.Северная,
пер.Школьный, пер.Почтовый,
ул.Гагарина, пер.Кошевого

IV 2841    2841

Итого дорог местного значения 10432    10432
Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог – 10,432 км. Улицы и проезды поселения

- грунтовые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная
сеть характеризуется наличием дорог с грунтовым покрытием.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 10 автомобилей в сутки.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного

транспорта и экономические потери.
Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-

ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации

автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топли-
во.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окис-
лы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Ок-
сид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту,
которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболе-
ваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вы-
зывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает
(помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное
изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же авто-
транспортной единицы выбросы при различных режимах работы дви-
гателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 :
4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для пе-
риодов года (теплый и холодный – соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3

соответственно).
Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-

ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются дорожно-транспортные проис-
шествия (далее-ДТП), ущерб от ДТП. Экономические потери в каждом
секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
-расходы пенсионного фонда Российской Федерации (пособия по по-
тере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение,
ежемесячные денежные выплаты).
- расходы фонда социального страхования Российской Федерации
(расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа,
выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступле-
ний с единого социального налога).
- расходы фонда обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации.

2. Рыночный сектор:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- потери доходов в связи с временной нетрудоспособностью или ги-
белью работника.

3. Сектор домашних хозяйств:
- потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- расходы на платные медицинские услуги.
- дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог.
В Орловском сельском поселении в течение всего года (с учетом

сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожны-
ми сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности
движения, а также по содержанию дорог в зимний период.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня ав-
томобилизации в поселении, обеспеченность парковками.

Всего на территории Орловского сельского поселения зарегистри-
ровано 117 транспортных средств: 117 ед. – легковые автомобили и 3
ед. – грузовые автомобили, 4 ед. – трактора, 3 ед. - спецтехники. Уро-
вень автомобилизации составляет 164 автомобиля.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
−автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей, находящихся непосредст-
венно в населённых пунктах поселения, отсутствием транзитного
транспорта, следующего по территории поселения, строительство
АЗС не предусмотрено;
−станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим строительство СТО не предусмотрено.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения
гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легко-
вого транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные
дома на территории поселения имеют парковочные места, строительство
общественных гаражей не планируется. Население хранит транспорт в
собственных гаражах или на придомовой территории.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего
пользования, включая анализ пассажиропотока.

В Орловском сельском поселении обслуживание населения обще-
ственным транспортом не предусмотрено. Передвижение по террито-
рии населенного пункта осуществляется с использованием личного
транспорта либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения.

На улицах населённых пунктов поселения пешеходное движение
осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным тре-
бованиям (количество таковых-9). В местах, где тротуары отсутству-
ют, население передвигается по обочине дороги.
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В поселении осуществляется велосипедное движение в местах
общего пользования в неорганизованном порядке, строительство ве-
лосипедных дорожек не планируется в связи с малочисленностью на-
селения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и
дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транс-
портных средств.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Орловского сельского поселения, являются:
- ООО «Орловка»;
- ИП Абраменко

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование техники Кол-

во
Грузоподъемность,

тонн
Тракторы и бульдозеры гусеничные 4 6
Автомобили грузовые 3 2,5-15
Трактора колёсные 3 -
Автобусы 0 0
Спецмашины 0 0

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйст-
ве, осуществляют механическую уборку дорог Орловского сельского по-
селения (ДТ-75, МТЗ 3032, трактор К703). По состоянию на 01.01.2017 ис-
пользуются 3 единицы специализированного транспорта.

На территории Орловского сельского поселения не предусмотрена
инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Орловского сельского поселения до-

рожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоро-
вье населения

Загрязнение атмосферы.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и

характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о срав-
нительной благополучности экологической ситуации в части воздей-
ствия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в
районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Орлов-
ского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Ор-
ловского сельского поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;

2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса
(АЗС,автомоек,СТО).

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Орловского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Орловского сельского поселения на 2017–2035 годы подготовлена на
основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Орловского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Таблица 4

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016
Средства бюджета муниципального
образования 284,9 426,0 453,1 551,0

Средства бюджета Томской области 200,0 194,1
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета Орловского
сельского поселения и бюджета Томской области.

РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объе-
мов и характера передвижения населения и перевозок грузов на
территории орловского сельского поселения.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.

Прогноз изменения численности населения Орловского сельского
поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме террито-
риального планирования Верхнекетского района, в качестве основного
центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в качестве подцен-
тров – населенные пункты Клюквинка, Степановка. Численность населе-
ния к расчетному сроку (2035год) останется стабильной.

Общая площадь жилищного фонда Орловского сельского поселе-
ния -  14,6  тыс.  м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного че-
ловека составляет 26,04 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Дружный.

Основные предложения:
– ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда –
поэтапно, по мере амортизационного износа;
– планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников;
– новое строительство будет вестись на свободных и на реконструи-
руемых территориях – 15,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 0,05 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность в Орловском сельском поселении к
2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Орловском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Орловского сельского по-
селения, объемов и характера передвижения населения и пере-
возок грузов по видам транспорта.

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного значения. Основные маршруты движения
грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний
день проходят по поселковым дорогам. Данные об интенсивности
движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Характер и цели передвижения населения Орловского сельского
поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит су-
щественных изменений. В границах поселения преобладающим оста-
нется личный автомобильный транспорт граждан. Для целей обслу-
живания действующих производственных предприятий сохранится ис-
пользование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035 года

Наименова-
ние показа-

теля

2017
( Базо-

вый год.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
-

2035

Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Число авто-
мобилей 160 160 160 160 160 160 160

Увеличение числен-
ности автомобилей

не планируется
Число оста-
новочных
площадок

0 0 0 0 0 0 0
На расчетный срок

не планируется
строительство оста-
новочных площадок

Число пеше-
ходных доро-
жек, тротуа-
ров, соответ-
ствующих
нормативным
требованиям
для организа-
ции пешеход-
ного движения

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-
витие тротуаров, в

связи с отсутствием
финансирования

Велосипед-
ное движе-
ние, число
пунктов хра-
нения мест

0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие
велосипедных доро-

жек, в связи с отсутст-
вием финансирования

Парковочное
пространст-
во, мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется раз-

витие парковок, в
связи с отсутствием

финансирования
Число авто-
станций (60
пассажиров)

0 0 0 0 0 0 0 Строительство не
планируется

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ
Число верто-
летных пло-
щадок

0 0 0 0 0 0 0 Строительство не
планируется

Число аэро-
портов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число прича-
лов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
2.4. Прогноз развития дорожной сети.
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Реализация данной Программы позволит сохранить существую-
щую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания
дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и
безопасность дорожного движения за счет проведения целевых меро-
приятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, примене-
ния новых технологий и материалов. В результате реализации Про-
граммы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, до 80%;
- содержание этих дорог и искусственных сооружений на них в полном
объеме;
- ремонт данных дорог протяженностью в среднем 0,5 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в поселении, что
выразится в возникновении бюджетного дефицита, сокращении объе-
мов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланиро-
ванных в Программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного
движения.

Таблица 6 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование показа-
теля

2017 (базо-
вый год) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

2035
Число автомобилей, в т.ч.
- легковые автомобили 117 117 117 117 117 117 117
- грузовые автомобили 3 3 3 3 4 4 4
-трактора 7 7 7 7 8 8 8

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Орловском сельском поселении в 2017 году не зарегистрирова-

но дорожно-транспортных происшествий.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих при-

чин:
-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного дви-
жения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведе-
ния среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– установка средств организации дорожного движения на дорогах (до-
рожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то
прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благо-
приятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, в связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в пункте 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов
развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого
к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Орловского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –

дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной
инфраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель Ед.

изм. Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог, нуж-
дающихся в капитальном
ремонте (реконструкции)

% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0

В рамках реализации данной Программы предлагается принять
второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проек-
тов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации ва-
рианта развития транспортной инфраструктуры

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Орловском сельском посе-
лении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог при реализации Про-
граммы формируется Администрацией Орловского сельского поселе-
ния по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже
одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов
и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том
числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового ав-
томобильного транспорта, включая развитие единого парковоч-
ного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства, не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велоси-
педного передвижения в Орловском сельском поселении не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб.

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Орловского сельского поселения.

В целях развития сети дорог Орловского сельского поселения
планируются мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог.
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –555,0

тыс. руб.
2018 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

460,0 тыс. руб.
2019 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

560,0 тыс. руб.
2020 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

460,0 тыс. руб.
2021 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

560,0 тыс. руб.
2022 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

570,0 тыс. руб.
2023 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

580,0 тыс. руб.
2024 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

590,0 тыс. руб.
2025 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

600,0 тыс. руб.
2026 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

610,0 тыс. руб.
2027 год

Содержание до- 10,432 км. Орловское сель- местный бюджет –
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рог ское поселение 620,0 тыс. руб.
2028 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

630,0 тыс. руб.
2029 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

640,0 тыс. руб.
2030 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

650,0 тыс. руб.
2031 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

660,0 тыс. руб.
2032 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

670,0 тыс. руб.
2033 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

680,0 тыс. руб.
2034 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

690,0 тыс. руб.
2035 год

Содержание до-
рог 10,432 км. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет –

700,0 тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов авто-

мобильного транспорта.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движе-

ния, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участ-
ков.

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Орловского сельского по-
селения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2018 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 5 шт. Орловское сель-

ское поселение
местный бюджет – 30,0

тыс. руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных

систем.
Данные мероприятия в Орловском сельском поселении не планиру-

ются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транс-

порта на окружающую среду и здоровье населения.
Данные мероприятия в Орловском сельском поселении не планиру-

ются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужива-
ния населения и субъектов экономической деятельности.

Наименование мероприятия Планируе-
мые сроки

Проведение опросов по удовлетворенности транспорт-
ным комплексом, оценка населения качеством предос-
тавляемых услуг транспортным комплексом, уровнем
развития транспортной инфраструктуры

2017-2035

РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реали-
зации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 8
Финансирование на 2017-

2035 годы, тыс.руб
Мероприятия феде-

ральный
бюджет

област-
ной бюд-

жет
местный
бюджет

внебюд-
жетные

источники

Итого,
тыс.
руб

Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию транспор-
та общего пользования, созданию
транспортно- пересадочных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию сети
дорог Орловского сельского посе-
ления, в. т.ч

- - - - 0,00

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 10515,0 - 10515,0
Комплексные мероприятия по ор-
ганизации дорожного движения, в
том числе мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного
движения, снижению перегружен-
ности дорог и (или) их участков

- - 60,00 - 60,00

Мероприятия по обустройству ав-
томобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00

Всего 0,00 0,0 10575,0 0,00 10575,0
РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестици-

онных проектов) по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 9

Мероприятия
Наименова-
ние индика-

тора 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
20

35

а) мероприятия по развитию сети
дорог поселения

Развитие ул-
ично - дорож-
ной сети, км

10
,4

32
10

,4
32

10
,4

32
10

,4
32

10
,4

32
10

,4
32

10
,4

32

б) комплексные мероприятия по ор-
ганизации дорожного движения, в
том числе мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожного дви-
жения, снижению перегруженности
дорог и (или) их участков

Количество
установлен-
ных дорожных
знаков, ед 0 5 5 5 5 5 5

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия
фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми зна-
чениями, а также уровнем использования средств местного бюджета,
предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подле-
жат уточнению при формировании бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразова-
ниям, совершенствованию правового и информационного обеспе-
чения деятельности в сфере проектирования, строительства, рекон-
струкции объектов транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования Орловского сельского поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается про-
ведение институциональных преобразований, структуры управления, а
также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.               № 19

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Орловского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Орловского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Орловского сельского
поселения от 11.04.2011 №06 «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Совета Орловского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: « http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения-председателя Совета Орлов-
ского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 10.04.2017 №19

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

совета орловского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов(проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Совета
Орловского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
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актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (далее - Методика), а также настоящим Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов(проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Орловского сельского поселения, и в ус-
тановленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Совета Орловского сельского по-
селения и подписывается специалистом, проводившим антикоррупци-
онную экспертизу.

Данное заключение хранится в Совете Орловского сельского по-
селения в соответствии с законодательством Российской Федерации
об архивном деле.

Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Орловского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Думы от __ ____
2010г. N_ "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Думы Верхнекетского района, проведена экспертиза
___________________________________________________________
 (обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись) (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-

тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.              № 16

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселе-
ние» Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26 Палочкинский
сельский клуб

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области вносятся в порядке,
определенном решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 16.10.2013 № 22 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселе-
ние», в Совет Палочкинского сельского поселения по адресу: с. Па-
лочка, ул.Молодёжная, 26.

4. Опубликовать(обнародовать) проект решения Совета Палоч-
кинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru»..

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения (Кузенкова В.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Кузенкова В.М.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 10.04.2017 №16

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 03, следующие изменения:

1)в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2)пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Палочкинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава(основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а)пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



10 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 65

«13) избрание Главы Палочкинского сельского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б)дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Сове-

та федеральными законами, законами Томской области и настоящим
Уставом.»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Палочкинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначаются Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

5) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Палоч-

кинского сельского поселения либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет управляющий делами Администрации поселения. В
случае невозможности управляющего делами осуществлять полномо-
чия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Палочкинского
сельского поселения.»;

6) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

7) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Палочкинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Палочкинского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава (основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

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 в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 02

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях совершенствования нормативного правового акта 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 31 марта 2015
года № 05, следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Сайгинского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Сай-
гинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Томской об-
ласти в целях приведения данного устава в соответствие с этими

нормативными правовыми актами»;
2) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Сайгин-

ского сельского поселения, либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет управляющий делами Администрации поселения. В случае
невозможности управляющего делами осуществлять полномочия
Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным правовым актом Совета Сайгинского сельского поселе-
ния.»;

3) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редак-
ции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-
рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Сайгинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Сайгинского сельского поселения вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов Томской области в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.»;

4) пункт 39 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.».

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 Ю.А. Кальсин
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение, принятые решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 03.03.2017 №02, зарегистрирова-
ны в Управлении Министерстве юстиции РФ по Томской области
30.03.2017, государственный регистрационный
№ RU705043062017002.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 12

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2016 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение за 2016 год. Совет Сайгин-
ского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2016 год по доходам в сумме 9004,8 тысячи рублей, в
том числе по налоговым и неналоговым доходам 1522,0 тыс. рублей,
по расходам в сумме 8999,5 тысячи рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 5,3 тыс. рублей
в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 2016 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
3) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2016 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицита бюджета за 2016 год согласно
приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
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области по дорожному фонду за 2016 год согласно приложения 5 к
настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016
год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по-
селения за 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 2016 год согласно
приложению 8 к настоящему решению.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 2016 год

Код Наименование показателей План на
2016г

Исп. за
2016 г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508,50 490,70 96,5%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508,50 490,70 96,5%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 579,00 607,90 105,0%
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Фе-

дерации
579,00 607,90 105,0%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27,00 15,60 57,8%
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логооблажения, расположенным в границах поселений
18,00 9,50 52,8%

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах поселений

4,50 1,10 24,4%
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в

границах поселений
4,50 5,00 111,1%

917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 24,10 16,40 68,0%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий

24,10 16,40
68,0%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

384,60 391,40 101,8%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

177,60 183,60
103,4%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,00 16,70
111,3%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

192,00 191,10
99,5%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1523,20 1522,00 99,9%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7482,80 7482,80 100,0%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7482,80 7482,80 100,0%
917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2167,90 2167,90 100,0%
917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2167,90 2167,90 100,0%
917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 109,80 109,80 100,0%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
109,80 109,80 100,0%

917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5205,10 5205,10 100,0%
917 202 04014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 100,00
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений

4121,10 4121,10 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-

граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов)

244,90 244,90
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

2,30 2,30 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

177,90 177,90
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

556,90 556,90 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

на 2016-2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики)
2,00 2,00 100,0%

Всего 9006,00 9004,80 100,0%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2016г

Исп. за
2016

%факт.
исп. к году

В С Е Г О   9038,7 8999,5 99,6%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3161,1 3150,0 99,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102 862,0 862,0 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   862,0 862,0 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 663,0 663 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 0,0 0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 199,0 199 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

917 0104 2254,3 2243,2 99,5%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2254,3 2243,2 99,5%
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2254,3 2243,2 99,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1284,4 1284,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 14,6 14,6 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 379,9 379,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 561,9 550,8 98,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 2,8 2,8 100,0%
Резервные фонды 917 0104 0070000000 10,7 10,7 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0104 0070500000 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0070500000 244 10,7 10,7 100,0%
Резервные фонды 917 0111 0,0 0,0
Резервные фонды 917 0111 0070000000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 44,8 44,8 100,0%
Резервные фонды 917 0113 0070000000 10,0 10,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 10,0 10,0 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 32,5 32,5 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000 27,1 27,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 27,1 27,1 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 5,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 5,4 100,0%
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 2,3 2,3 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 2,3 2,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,3 2,3 100,0%
Национальная оборона 917 0200 109,8 109,8 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 109,8 109,8 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   109,8 109,8 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   109,8 109,8 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

917 0203 2128100000   109,8 109,8 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 917 0203 2128151180   109,8 109,8 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 82,0 82,0 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 2128151180 122 2,2 2,2 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 23,6 23,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 2,0 2,0 100,0%
Национальная экономика 917 0400 1115,6 1100,4 98,6%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 1115,6 1100,4 98,6%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов) 917 0409 1800000000   244,9 244,9 100,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000   244,9 244,9 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 917 0409 1828400000   244,9 244,9 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895 244 244,9 244,9 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   592,8 577,6 97,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   592,8 577,6 97,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 592,8 577,6 97,4%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   277,9 277,9 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   277,9 277,9 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие 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 244 177,9 177,9 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 4331,0 4318,1 99,7%
Жилищное хозяйство 917 0501   213,3 209,8 98,4%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   213,3 209,8 98,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 917 0501 3900200000   178,4 177,3 99,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 178,4 177,3 99,4%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 917 0501 3900200010 34,9 32,5 93,1%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 34,9 32,5 93,1%
Коммунальное хозяйство 917 0502   3737,3 3737,3 100,0%
Резервные фонды 917 0502 0070000000 19,3 19,3 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000 19,3 19,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0070500000 244 19,3 19,3 100,0%
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Поддержка жилищного хозяйства 917 0502 3900000000 3161,1 3161,1 100,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0502 3900300000 2,4 2,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3900300000 244 2,4 2,4 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 3158,7 3158,7 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 88,7 88,7 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 71,5 71,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 17,2 17,2 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000   3070,0 3070,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 917 0502 3910500000 810 60,0 60,0 100,0%
Субсидия на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теп-
лоснабжения 917 0502 3910500040 810 1486,4 1486,4 100,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов энергоснабжающих организаций, возни-
кающих в результате превышения учтенного при установлении тарифов объема полезного
отпуска тепловой энергии

917 0502 3910500050 810 1523,6 1523,6 100,0%

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   556,9 556,9 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   556,9 556,9 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502
7951200010

244 32,2 32,2 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение мотопомпы
для откачки и подачи воды)

917 0502
7951200110

244 13,3 13,3 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение водогрейного котла) 917 0502 7951200120 244 302,7 302,7 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт теплотрассы) 917 0502 7951200150 244 72,0 72,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт водопровода от ул.
Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга)

917 0502
7951200170

244 100,2 100,2 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинного на-
соса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга)

917 0502
7951200200

244 36,5 36,5 100,0%

Благоустройство 917 0503 380,4 371,0 97,5%
Резервные фонды 917 0503 0070000000 10,0 10,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 0070500000 244 10,0 10,0 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 58,7 49,3 84,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 58,7 49,3 84,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   301,4 301,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 289,0 289,0 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0503 6000500000 852 12,4 12,4 100,0%
Образование 917 0700 9,5 9,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 9,5 9,5 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 100,0%
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 2,0 2,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 0707 7950300000 2,0 2,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики) 917 0707 7950300020 244 2,0 2,0 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 100,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400 304,2 304,2 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   304,2 304,2 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000 304,2 304,2 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 14,5 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-
, водоснабжения населения, водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8 100,0%
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 917 1403

5210600050
540

24,2 24,2 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 72,6 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12
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ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
План 2016
года тыс.

руб.

Кассовое ис-
полнение 2016

г., тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 32,7 -5,3
в том числе:

917 Администрация Сайгинского сельского поселения 32,7 -5,3
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -9006,0 -9004,8
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 9038,7 8999,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение за
2016 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 32,7 -5,3
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 32,70 -5,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9006,00 -9004,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -9006,00 -9004,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9006,00 -9004,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -9006,00 -9004,80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 9038,70 8999,50
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9038,70 8999,50
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 9038,70 8999,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9038,70 8999,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 9038,70 8999,50

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 2016 год

Наименование показателя План на 2016
год, тыс. руб.

Исп. за 2016
г., тыс.руб.

%исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 13,8 13,8
Доходы Дорожного фонда - всего 823,9 852,8 104
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 200,0 207,8 104
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 3,2 64
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 374,0 427,7 114
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 -30,8
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов) 244,9 244,9 100
Расходы Дорожного фонда - всего 837,7 822,5
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 787,7 772,5 98
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 50,0 50,0 100
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 44,1

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2016 г.

Касс. исп.
за 2016 г

%
исп.

Всего: 9038,7 8999,5 99,6
Общегосударственные вопросы 0100 3161,1 3150,0 99,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 862,0 862,0 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2254,3 2243,2 99,5
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 44,8 44,8 100
Национальная оборона 0200 109,8 109,8 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 109,8 100
Национальная экономика 0400 1115,6 1100,4 98,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1115,6 1100,4 98,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4331,0 4318,1 99,7
Жилищное хозяйство 0501 213,3 209,8 98,4
Коммунальное хозяйство 0502 3737,3 3737,3 100
Благоустройство 0503 380,4 371,0 97,5
Образование 0700 9,5 9,5 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,5 9,5 100
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муници-
пальным образованиям 1400 304,2 304,2 100
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 304,2 100

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено - всего 50,0
в том числе:
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 5,9
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы 3,0
Приобретение материалов для детской игровой площадки 1,1
Чествование ветеранов лесной промышленности 7,0
Лицензионное обслуживание на ПП Парус-Бюджет 7 10,7
Приобретение глубинного насоса на водозаборную скавжину 19,3
Организация мероприятий, посвященных Дню Молодежи 3,0
Остаток средств на 31.12.2016 г 0,0

Приложение 8 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №12

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
Исп. за

2016
% факт.
исп.к году

В С Е Г О   9038,7 8999,5 99,6%
Общегосударственные вопросы 0100   3161,1 3150,0 99,6%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 862,0 862,0 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   862,0 862,0 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 663,0 663 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 0,0 0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 199,0 199 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2254,3 2243,2 99,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2254,3 2243,2 99,5%
Центральный аппарат 0104 0020400000   2254,3 2243,2 99,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1284,4 1284,4 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 14,6 14,6 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 379,9 379,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 561,9 550,8 98,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 2,8 2,8 100,0%
Резервные фонды 0104 0070000000 10,7 10,7 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0104 0070500000 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0070500000 244 10,7 10,7 100,0%
Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0070000000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 44,8 44,8 100,0%
Резервные фонды 0113 0070000000 10,0 10,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 10,0 10,0 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 32,5 32,5 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0113 0900200000 27,1 27,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 27,1 27,1 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 5,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 5,4 100,0%
Муниципальные программы 0113 7950000000 2,3 2,3 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 2,3 2,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 2,3 2,3 100,0%
Национальная оборона 0200 109,8 109,8 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 109,8 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   109,8 109,8 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   109,8 109,8 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   109,8 109,8 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   109,8 109,8 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 82,0 82,0 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 2,2 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 23,6 23,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 2,0 2,0 100,0%
Национальная экономика 0400 1115,6 1100,4 98,6%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1115,6 1100,4 98,6%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов) 0409 1800000000   244,9 244,9 100,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   244,9 244,9 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000   244,9 244,9 100,0%
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прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 244 244,9 244,9 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   592,8 577,6 97,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   592,8 577,6 97,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 592,8 577,6 97,4%
Муниципальные программы 0409 7950000000   277,9 277,9 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000   277,9 277,9 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 177,9 177,9 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4331,0 4318,1 99,7%
Жилищное хозяйство 0501   213,3 209,8 98,4%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   213,3 209,8 98,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 0501 3900200000   178,4 177,3 99,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 178,4 177,3 99,4%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 34,9 32,5 93,1%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 34,9 32,5 93,1%
Коммунальное хозяйство 0502   3737,3 3737,3 100,0%
Резервные фонды 0502 0070000000 19,3 19,3 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000 19,3 19,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500000 244 19,3 19,3 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3900000000 3161,1 3161,1 100,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0502 3900300000 2,4 2,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3900300000 244 2,4 2,4 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 3158,7 3158,7 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 88,7 88,7 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 71,5 71,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 17,2 17,2 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   3070,0 3070,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 60,0 60,0 100,0%
Субсидия на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг тепло-
снабжения 0502 3910500040 810 1486,4 1486,4 100,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов энергоснабжающих организаций, возникаю-
щих в результате превышения учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска
тепловой энергии

0502 3910500050 810 1523,6 1523,6 100,0%

Муниципальные программы 0502 7950000000   556,9 556,9 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   556,9 556,9 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период)

0502
7951200010

244 32,2 32,2 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение мотопомпы для откачки
и подачи воды)

0502
7951200110

244 13,3 13,3 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение водогрейного котла) 0502 7951200120 244 302,7 302,7 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт теплотрассы) 0502 7951200150 244 72,0 72,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Ремонт водопровода от ул. Молодеж-
ная до ул. Строительная в п. Сайга)

0502
7951200170

244 100,2 100,2 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение глубинного насоса на
скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга)

0502
7951200200

244 36,5 36,5 100,0%

Благоустройство 0503 380,4 371,0 97,5%
Резервные фонды 0503 0070000000 10,0 10,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0503 0070500000 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0070500000 244 10,0 10,0 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 58,7 49,3 84,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 58,7 49,3 84,0%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   301,4 301,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 289,0 289,0 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 12,4 12,4 100,0%
Образование 0700 9,5 9,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,5 9,5 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 7,5 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 100,0%
Муниципальные программы 0707 7950000000 2,0 2,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 2,0 2,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики) 0707 7950300020 244 2,0 2,0 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100,0%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 7,5 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 100,0%
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 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным
образованиям 1400 304,2 304,2 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   304,2 304,2 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403

5210600000 304,2 304,2 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 24,2 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 14,5 14,5 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, во-
доснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 96,8 96,8 100,0%
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 1403

5210600050
540

24,2 24,2 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 72,6 72,6 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 13

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Сайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Совет Сайгинского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Совете Сайгинского
сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 07.03.2011 № 02 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета Сай-
гинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение к решению Совета
Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №13

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Совете Сайгинского сель-

ского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения

антикоррупционной экспертизы принятых и действующих нормативных
правовых актов (далее - правовые акты), проектов нормативных право-
вых актов (далее – проекты нормативных правовых актов) в целях вы-
явления в них коррупциогенных факторов и их последующего устране-
ния. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проектов норма-
тивных правовых актов проводится председателем Совета Сайгинского
сельского поселения (далее – председатель Совета поселения).

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проектов норма-
тивных правовых актов проводится в соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (далее - Методика), а также настоящим Положением.

3. Председатель Совета поселения проводит антикоррупционную
экспертизу правовых актов, проектов нормативных правовых актов
при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их примене-
ния.

4. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов
проводится в рамках плановой и внеплановой антикоррупционной
экспертизы.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза проводится в соответ-
ствии с планом её проведения в органе местного самоуправления

Сайгинского сельского поселения, утверждаемым правовым актом
этого органа.

6. Внеплановая антикоррупционная экспертиза правовых актов
проводится в случаях:
1) внесения в Совет Сайгинского сельского поселения представления,
протеста, требования в соответствии с Федеральным законом от 17
января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего правового акта в процессе исполнения пред-
седателем Совета функции по проведению правовой экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов, связанных с действующим право-
вым актом.

7. Председатель Совета поселения осуществляет антикоррупци-
онную экспертизу проектов правовых актов в срок не позднее 10 дней
с момента поступления проекта.

8. Председатель Совета поселения осуществляет антикоррупци-
онную экспертизу правовых актов на постоянной основе, в том числе
при мониторинге их правоприменения. В случае наступления основа-
ний проведения внеплановой антикоррупционной экспертизы предсе-
датель Совета поселения проводит ее не позднее 3 дней с момента
возникновения оснований.

9. При осуществлении антикоррупционной экспертизы председа-
тель Совета поселения обязан установить наличие или отсутствие
предусмотренных Методикой коррупциогенных факторов.

10. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
председатель Совета поселения составляет мотивированное заклю-
чение, в котором содержатся выводы о наличии или отсутствии в тек-
сте правового акта, проекта правового акта коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой.

11. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы
правового акта в данном правовом акте и (или) иных связанных с ним
правовых актах выявлено наличие коррупциогенных факторов и (или)
положений, противоречащих действующему законодательству Рос-
сийской Федерации и Томской области, председатель Совета поселе-
ния отражает это в своем заключении.

12. Заключение составляется по форме, приведенной в приложе-
нии к настоящему Порядку.

В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы правового акта (проекта правового акта) отражаются сле-
дующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу председатель Совета поселения;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта право-
вого акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в правовом акте
(проекте правового акта) либо об отсутствии коррупциогенных факто-
ров в правовом акте;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) правового
акта (проекта правового акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

13. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
правовом акте (проекте правового акта) должны соответствовать его
мотивировочной части.

14. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы правового акта (проекта правового акта) на бланке Совета
Сайгинского сельского поселения и подписывается специалистом,
проводившим антикоррупционную экспертизу.
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Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Совете Сайгинского

сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
 ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009г. N172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Совета Сайгинско-
го сельского поселения от __ ____г. №_ "Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Совете Сайгинского сельского поселения, про-
ведена экспертиза ___________________________________________

(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата из-
дания, номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)

в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Председатель Совета Сайгинского сельского поселения (подпись) (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 14

О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 - 2035 годы» на публичные слушания

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Сайгинского сельского поселения от
30.10.2013 №35, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Сай-
гинского сельского поселения «Об утверждении программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 - 2035 годы».

2. Назначить проведение публичных слушаний на «21» апреля
2017 года, в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом
культуры.

3. Установить, что предложения по указанному проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения принимаются в письменном виде в
Совет Сайгинского сельского поселения, ежедневно до 17.00 часов, по
адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, помещение Администрации
Сайгинского сельского поселения до «19» апреля 2017 года.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Главу Сайгинского сельского посе-
ления Кальсина Ю.А.

5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Сове-
та Сайгинского сельского поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение к решению Совета
Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №15

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 - 2035

годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения и город-
ских округов», Уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет
Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2017 – 2035 годы
согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области на период с 2017 по 2035 годы

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории Сайгинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области на период до 2035 года
Наименование
Программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2017-
2035 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки Про-
граммы

- Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015
№ 1440 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»

Наименование за-
казчика Програм-
мы, его местона-
хождение

Администрация Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области (далее -
Администрация)
Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга,
ул. Молодогвардейская – 5.

Наименование
разработчика Про-
граммы, его ме-
стонахождение

ИП Миленина В.А.
Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул.
Полеводческая, 6/55

Цели Программы - создание условий для устойчивого функционирова-
ния транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение транспортного обслуживания населения.

Задачи Програм-
мы

- Обеспечение функционирования и развития сети
автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

Целевые показа-
тели (индикаторы)
развития транс-
портной инфра-
структуры

Технико-экономические показатели:
- протяженность дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям (ежегодно).
- количество установленных дорожных знаков
(2017-2019 г.г.).
Финансовые показатели:
- финансовые затраты на содержание дорог (еже-
годно).
- финансовые затраты на установку дорожных зна-
ков (2017-2019 г. г.).
Социально-экономические показатели:
- доля дорожно-транспортных происшествий (по-
гибших, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий).

Укрупненное описа-
ние запланирован-
ных мероприятий
(инвестиционных
проектов) по проек-
тированию, строи-
тельству, реконст-
рукции объектов
транспортной ин-
фраструктуры

1. Производство работ по содержанию улично- до-
рожной сети поселения, в том числе:
1.1. Ремонт покрытия дорог местного значения;
1.2. Установка дорожных знаков для безопасности
дорожного движения.

Срок и этапы реа-
лизации Программы

2017-2035 годы
(этапы реализации Программы не выделяются)

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Объем финансирования Программы в 2017-2035
годах составит 41157,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 – 878,0 тыс. руб.;
2018 – 956,0 тыс. руб.;
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2019 – 1044,0 тыс. руб.;
2020 – 1064,8 тыс. руб.;
2021 –1171,3 тыс. руб.;
2022-2035 – 36043,17 тыс. руб.
из них: федеральный бюджет – отсутствует;
областной бюджет – отсутствует;
 местный бюджет – 41157,8тыс. руб.
 внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Програм-
мы ежегодно подлежат уточнению при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Анализ положения Сайгинского сельского поселения в
структуре пространственной организации субъекта Россий-
ской Федерации

Муниципальное образование Сайгинское сельское поселение (да-
лее - Сайгинское сельское поселение) образовано и наделено стату-
сом сельского поселения на основании Закона Томской области от 10
сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципально-
го района, поселения (городского, сельского) и установлении границ
муниципальных образований на территории Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2017): 914 человек.
Граница поселения проходит по северной границе Верхнекетского

муниципального района с Молчановским районом, Сайгинское посе-
ление находится в кварталах 3,4,5 Улу-Юльского лесничества Перво-
майского района «Урочище Сайгинское».

Площадь поселения составляет 667,0 га. (по материалам Устава
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области).

Поселок Сайга находится на железнодорожной ветке «Томск - Бе-
лый Яр», таким образом, обеспечивается железнодорожное сообще-
ние (ежедневные пассажирские и грузоперевозки) с любой точкой
России, что является одним из многих преимуществ поселения. Также
имеется круглогодичное автомобильное сообщение с районным цен-
тром р.п. Белый Яр.

Удобное географическое расположение п. Сайга, наличие железной
дороги и подъездных путей, автомобильная дорога «Томск - Белый Яр» -
положительный фактор в дальнейшем развитии поселения.

На территории поселения осуществляет свою деятельность лесо-
заготовительные предприятия, предприятия торговли, муниципальные
предприятия, индивидуальные предприниматели. Предприниматель-
ская деятельность представлена предприятиями лесозаготовки и тор-
говли. Сельское хозяйство в поселении представлено личными под-
собными хозяйствами граждан. ЖКХ в поселении представляют пред-
приятия:
- ООО «Сайга-энерго» - тепловодоснабжение, водоотведение;
- ООО «Веста» Управляющая компания - обслуживание многоквар-
тирного дома;
- ООО «Риск» - сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов
(ТБО).

На территории поселения функционируют детский сад, средняя об-
щеобразовательная школа, клуб, осуществляется общая врачебная прак-
тика.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения,
характеристика градостроительной деятельности на тер-
ритории поселения, включая деятельность в сфере транс-
порта, оценка транспортного спроса.

Население.
Численность населения Сайгинского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2017 г. составляет 914человек.
В настоящее время в Сайгинском сельском поселении проживает

5,7% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается
стабильная демографическая ситуация. В 2016 году численность на-
селения увеличилась на два человека.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в
Сайгинском сельском поселении

Показатели на 01.01
.2013 г.

на 01.01
.2014 г.

на 01.01
.2015 г.

на 01.01
.2016 г.

на 01.01
.2017 г.

Численность населе-
ния на начало года 1074 1044 944 914 916

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий развития малого и среднего предпринимательства, в
связи с этим – миграционного притока населения и значительного
роста активности приватизации жилья, реконструкции и строительства
жилищного фонда на территории населенного пункта.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство

Основной отраслью экономики Сайгинского сельского поселения
является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 4 ле-
сопромышленных предприятий (3  –  ООО,  1  –  ИП):  ООО «Сайга»,  ИП
«Алабин», ООО «Сайга плюс», ООО «Томск-партнёр» с объемами ле-
созаготовок 10 – 12 тыс.м3 в год.

Лесосырьевая база располагается в лесничествах Верхнекетско-
го, Первомайского, Молчановского районов. Каждое из лесничеств на-
ходится в пределах досягаемости от населенного пункта Сайга от 1 до
5 км. Большую часть произведенной продукции занимает продукция
предприятий, заготавливающих древесину для реализации ее как сы-
рья за пределы района без дальнейшей обработки. Мелкие лесозаго-
товительные предприятия располагаются в южной и северо-восточной
части поселка, и являются основным местом приложения труда жите-
лей поселка.

Поселение «Сайгинское» находится на железнодорожной ветке Томск
– Белый Яр. Имеет круглогодичное автомобильное сообщение с район-
ным центром п.г.т. Белый Яр, а также с областным центром г. Томск.
Станция Сайга обслуживает железнодорожное сообщение с любой точ-
кой России: возможность осуществлять ежедневные пассажирские и гру-
зоперевозки - одно из главных преимуществ поселения.

Удобное географическое расположение п. Сайга, наличие желез-
ной дороги и подъездных путей, строящаяся автомобильная дорога
Улу-Юл – Белый Яр положительный фактор в дальнейшем развитии
поселения.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Террито-
рия приравнена к районам Крайнего Севера. Почвы глинистые и при
возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого ко-
личества удобрений. На территории выпадает большое количество
осадков, что также является не благоприятным фактором. В засушли-
вые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении
представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена многоквартирными домами, но пре-
имущественно домами блокированной постройки, двухквартирниками.
При каждом доме имеются земельные участки-огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах составляет
65- 70 голов. Сайгинское поселение не имеет своих угодий для заго-
товки сена. Для решения проблемы обеспечения хозяйств кормами
работает кормозаготовительный комплекс. Заготовка сена ведётся в
35-40 километрах от посёлка Сайга, на землях Асиновского района, на
участках пойменных лугов. В связи с не востребованностью назван-
ных угодий гражданами Асиновского района (Батуринского поселе-
ния), имеется более 15 свободных участков.

В торговых точках посёлка практически постоянно имеются комби-
корма. Сложность содержания домашних животных обусловлена от-
сутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема орга-
низованного выпаса животных.

Природный потенциал Сайгинского сельского поселения сосредото-
чен на прилежащих к поселению территориях. Большие запасы леса, в
том числе хвойных пород, торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Сферу малого предпринимательства формируют малые предприятия
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
сфере торговли и бытового обслуживания. В условиях значительного
уровня безработицы в поселении, большое значение имеет сезонная за-
нятость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке расположено
несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

Промышленная площадка бывшего Сайгинского леспромхоза со-
хранила железнодорожные подъездные пути. Освоение территорий
под производственные нужды ведется в южной части поселения.

Предприятия, обслуживающие коммунальные потребности насе-
ления и промышленности, представлено ООО «Сайга-энерго», в ве-
дении которого находятся котельные, системы водоснабжения и во-
доотведения.

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Сайгинском сельском поселении доля незанятого
населения 100-120 человек, от общей численности трудоспособного
населения стабильны.

Социальная сфера
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 80-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположена МБОУ «Сайгинская средняя общеобра-
зовательная школа», 110 учащихся, наполняемость классов ниже
нормы. Площади школы позволяют обучать более 300 учащихся.

Филиал №5 МАДОУ «Верхнекетский детский» сад на 40 мест. По-
требность в дополнительных местах в ДОУ отсутствует.

Объекты физкультуры и спорта представлены спортивными пло-
щадками с грунтовым покрытием.

Объекты здравоохранения представлены отделением Общей вра-
чебной практики.

Помещения клуба расположены в здании школы в приспособлен-
ных помещениях, имеется зрительный зал на 90 посадочных мест.
Поселковая библиотека, а также почта расположены в здании школы.

В здании, где располагается филиал МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», в соответствии с программой оптимизации муниципальных
помещений, размещаются Администрация Сайгинского поселения,
отделение Общей врачебной практики, Опорный пункт полиции, офис
ЖКХ ООО «Сайга-Энерго».

Жилой фонд
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.
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Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные
органы власти:
1) учет (мониторинг) жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения муници-
пального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитываю-
щие местные условия,
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания
относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источ-
ников финансирования,
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд распределяется по следующим категориям:
1. существующий:
2. строящийся;
3. предусмотренный генеральным планом (перспективный).

Средний размер участка усадебной застройки составляет 0,10 –
0,15 га.

Наименование Единица измерения 2017 год
Жилищный фонд, всего: Тыс.м2 общей площади 23,8
Средняя обеспеченность
жилищным фондом м2 общей площади на 1 жителя 26,04

Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в
1,07 раза больше среднего районного показателя (22,7 м2) и состав-
ляет 26,04 м2 на человека.

Коэффициент семейности в поселении составляет 2,53.
Благоустроенный жилой фонд составляет 22%.
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда со степенью

износа свыше 70% составляет 28%, 11,3 тыс. м2. Депрессивные тер-
ритории с расселенными многоквартирными жилыми домами являют-
ся потенциальными площадками для регенерации социального жилья
и решения целевых программ.

В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Му-
ниципалитетом планомерно осуществляется ремонт жилья в счет
средств, полученных от найма за аренду жилья.

В поселении действует районная целевая программа «Строитель-
ство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в Верхнекетском районе в 2007-2010 годах с прогно-
зом до 2020 года», основными мероприятиями которой являются:
1. Установление очередности сноса (реконструкции) муниципального
ветхого и аварийного жилищного фонда.
2. Строительство нового жилья, в том числе социального, приобрете-
ние, реконструкция жилья в целях реализации Программы.
3. Поэтапное переселение граждан из муниципальных жилых поме-
щений (жилых домов), признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания с последующим сносом жилых домов в це-
лях предотвращения повторного заселения.
4. Вовлечение в оборот освободившихся земельных участков для
дальнейшей их реализации.

Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт.
Через МО «Сайгинское сельское поселение» проходит тупиковая

железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр. Данная
линия относится к Кузбасскому отделению (НОД-3) Западно-
Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД» - Российские Же-
лезные Дороги).

Северный участок данной линии (Асино – Белый Яр) был построен
в 1970-х годах преимущественно для перевозки круглого леса, а также
грузов лесопереработки. В настоящее время, в связи с сокращением
объёмов лесозаготовок некоторых предприятий, объём движения по-
ездов сократился. Данная линия является однопутной, не электрифи-
цированной, с тепловозной тягой.

Автомобильный транспорт.
Через муниципальное образование Сайгинское сельское поселе-

ние, проходит автомобильная дорога обеспечивая кратчайшую связь
муниципальным образованием «Верхнекетский район», с г. Томск.
Она же является автодорогой регионального значения «Первомай-
ское – Белый Яр».

Только небольшой участок данной автодороги имеет асфальтобе-
тонное покрытие проезжей части – 5 км автодороги III технической ка-
тегории между центральной частью п.г.т. Белый Яр и железнодорож-
ной станцией. Далее, на протяжении 54 километров, автодорога V
технической категории имеет грунтовое покрытие (щебень), и являет-
ся труднопроезжей для легкового транспорта, особенно в период рас-
путицы. Дорога проходит параллельно железнодорожной ветке. Мос-
ты через р. Улу-Юл и Илиндук – капитальные железобетонные.

Объекты транспортной инфраструктуры
В поселении отсутствуют автозаправочные станции. Многоквар-

тирные дома имеют площадки для парковки автомобилей, а также не-
которые граждане, проживающие в многоквартирных домах, имеют
гаражи для личного автотранспорта.

1.3. Характеристика функционирования и показатели рабо-
ты транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Развитие транспортной системы Сайгинского сельского поселения

является необходимым условием улучшения качества жизни жителей
проживающих на обозначенной территории.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется
территориальная целостность и единство экономического пространст-
ва. Недооценка проблем несоответствия состояния дорог местного
значения, социально-экономическим потребностям общества, являет-
ся одной из причин экономических трудностей и негативных социаль-
ных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Сайгинского сельского
поселения с другими регионами осуществляются железнодорожным и
автомобильным видом транспорта.

Автомобильный транспорт
Автомобилизация Сайгинского сельского поселения(164 едини-

цы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя (при уровне авто-
мобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 чело-
век), что обусловлено наличием автобусного и ж/д сообщения.

Автобусные пассажирские перевозки представлены междугород-
ним маршрутом «Томск - Асино - Белый Яр». Обслуживание осущест-
вляется ООО «Асиновское АТП», только в зимнее время (с ноября по
апрель). Автостанция в поселке отсутствует.

Существующий рейс не в полной мере удовлетворяет потребно-
сти населения в передвижении. Это обусловлено отсутствием части
дорог с капитальным типом покрытия,  которые являются труднопро-
езжими для автомобильного транспорта, особенно легкового, в пери-
од распутицы.

Железнодорожный транспорт
По территории Сайгинского сельского поселения проходит тупико-

вая железнодорожная линия Тайга – Томск – Асино – Белый Яр.
Протяженность железнодорожной линии Тайга – Томск – Асино –

Белый Яр в границах МО «Верхнекетский район» составляет 54 км.
Размеры движения составляют в среднем не более 4 поездов в сутки.
Осуществляется перевозка грузов (преимущественно вывозное дви-
жение) и пассажиров в местном пассажирском сообщении.

Объёмы движения местных пассажирских поездов составляют – 1
пара поездов ежедневно по маршруту Томск-2 – Асино – Белый Яр.
Пригородное пассажирское движение отсутствует.

Станция Сайга
Промежуточная станция, расположенная на 310 км линии Тайга –

Томск – Асино – Белый Яр в одноимённом сельском населённом пункте.
К станции Сайга примыкает подъездной путь OОO «Сайга-лес»,

используемый для погрузки леса и лесоматериалов.
Данная станция обслуживает местный пассажирский поезд сооб-

щением Томск-2 – Белый Яр. Здание вокзала на 12 посадочных мест
– капитальное, в настоящее время вокзал отвечает современным
требованиям по обслуживанию пассажиров. Остановочная платформа
– 80 п/м.

Водный транспорт – На территории Сайгинского сельского посе-
ления водный транспорт не используется, никаких мероприятий по
обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в Сайгинском сельском поселении не
осуществляются. Для воздушных перелетов население пользуется
аэропортом г. Томск, расположенном в 262 км.

1.4. Характеристика сети дорог Сайгинского сельского по-
селения, параметры дорожного движения и оценка качества
содержания дорог.
Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Сайгинского сель-

ского поселения
Тип покрытия м.

№ Улично-дорожная сеть Бетонные
плиты

Ще-
бень Грунт Итого

1 ул. Андросовой 400 400
2 ул. Громовой 360 650 1010
3 ул. Карбышева 750 86 836
4 пер. Лесной 200 200
5 ул. Матросова 592 592
6 ул. Молодежная 315 315
7 ул. Молодогвардейская 443 443
8 ул. О.Кошевого 700 150 850
9 ул. Подсобное хозяйство 350 350
10 ул. Подстанция 160 160
11 ул. Строительная 250 250
12 пер. Таежный 200 200
13 ул. Третьякевича 1560 1560
14 ул. Туркенича 290 460 750
15 ул. А. Фадеева 310 64 374
16 ул. Шашева 210 220 430
17 ул. Шевцовой 150 275 425
18 пер. Школьный 200 200
19 Объездная дорога юг 1060 1060
20 Промзона 1590 840 2430
21 Объездная дорога восток 1700 1700
22 Проезд ул. Молодогвардейская на ул.

Кошевого
550 550

23 Проезд ул. Третьякевича на ул. Андро-
совой

60 60

24 Проезд ул. Шевцовой на ул. Шашева 80 80
25 ул. Молодогвардейская-администрация 120 120
26 Внутриквартальные проезды ул. Олега

Кошевого д.1 ул.Молодогвардейская д.18
500 500

Итого: 3813 4522 7510 15845
Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожная сеть представляет прямоугольную регулярную

сетку улиц, связанных с автодорогой «Асино - Белый яр». Протяжен-
ность улиц и дорог – 16,45 км. Улицы и проезды поселения - грунто-
вые, с частичным гравийным покрытием (6 км). Улично-дорожная сеть
характеризуется наличием дорог с покрытием бетонными плитами,
щебнем, есть улицы с грунтовое покрытие.

Улицы с покрытием из бетонных плит –  ул.  Третьякевича,  Турке-
нича, Громовой, Фадеева, Молодогвардейской, Олег Кошевого – на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии. Общая протяженность
дорог с твёрдым покрытием составляет 4260 м.

Поселковый общественный транспорт отсутствует.
Интенсивность движения по автомобильным дорогам составляет

не менее 100 автомобилей в сутки.
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Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобиль-
ного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внима-
ние как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации
автомобилей:
– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;
– продукты износа шин и тормозов;
– шумовое загрязнение окружающей среды;
– материальные и человеческие потери в результате транспортных
аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт
является перемещающимся в пространстве источником выбросов
продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топли-
во.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают
окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды,
сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную
кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хрониче-
ским заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку
глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососуди-
стой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает
(помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное
изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же авто-
транспортной единицы выбросы при различных режимах работы дви-
гателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 :
4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для пе-
риодов года (теплый и холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3
соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отра-
ботавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосред-
ственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид
азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях,
они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологи-
ческую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог
с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разруше-
ния изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и
черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий.
При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов
и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигате-
лем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механиз-
мами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии
местности, скорости и направления ветра, температурного градиента,
влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.
Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психи-
ческой угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сер-
дечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасно-
сти в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономи-
ческие потери в каждом секторе экономики:

1. Сектор общественных финансов:
- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.
- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пен-
сии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денеж-
ные выплаты).
- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабили-
тацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погре-
бение, недополученная часть налоговых поступлений с единого соци-
ального налога).
- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор
- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.
- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных
средств.
- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.
- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за вре-
менной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств
- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.
- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.
- Расходы на платные медицинские услуги.
- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог
В Сайгинском сельском поселении в течение всего года (с учетом

сезона) выполняется комплекс работ по уходу за дорогами, дорожны-
ми сооружениями и полосами отвода, по обеспечению безопасности
движения, а также по зимнему содержанию дорог.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные меро-
приятия выполняются не в полном объеме.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня
автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками
Всего на территории Сайгинского сельского поселения зарегистриро-

вано 183 транспортных средств: 150 ед. – легковые автомобили и 17 ед. –
грузовые автомобили, 24 ед. – трактора, 3 ед.-спецтехники. Уровень ав-
томобилизации составляет 164 автомобиля на 1000 жителей.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

− автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета
одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В
связи с малым количеством автомобилей находящихся непосредст-
венно в посёлке Сайга, строительство АЗС будет рентабельно при за-
правке, в том числе и проходящего транзитного транспорта;
− станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует
проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в
связи с этим необходимо строительство СТО на 1 бокс.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность
населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индиви-
дуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что
многоквартир

1.6. Характеристика работы транспортных средств обще-
го пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы
обслуживания населения, без которого невозможно нормальное
функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности
населения в передвижениях, вызванные производственными, быто-
выми, культурными связями.

В Сайгинском сельском поселении обслуживание населения об-
щественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по тер-
ритории населенного пункта осуществляется с использованием лич-
ного транспорта, либо в пешем порядке.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного
передвижения

На улицах муниципального образования пешеходное движение
осуществляется по тротуарам, соответствующим нормативным тре-
бованиям (количество таковых-9).В местах, где тротуары отсутствуют,
население вынуждено передвигаться по проезжей части дороги.

В муниципальном образовании осуществляется велосипедное
движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке.
Строительство велосипедных дорожек в муниципальном образовании
не планируется в связи с малочисленностью населения.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, оценка работы транспортных средств коммуналь-
ных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для дан-
ных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевоз-
ки на территории Сайгинского сельского поселения, являются:
- ООО «Сайга»;
- ООО « Томск-партнёр»;
- ООО «Сайга-энерго»;
- ИП « Алабин-лес»

Таблица 3 – Производственные фонды
Наименование техники Кол-во Грузоподъемность, тонн

Тракторы и бульдозеры
гусеничные

9 6

Автомобили грузовые 17 2,5-15
Трактора колёсные 15 -
Автобусы 0 0
Спецмашины 4 0

Основные направления движения грузовых транспортных средств
по Сайгинскому сельскому поселению:
- пос. Сайга – лесозаготовительный участок - пос. Сайга;
- пос. Сайга- пос.Белый Яр;
- пос.Сайга – г.Томск.

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, осуществляют механическую уборку дорог Сайгинского сель-
ского поселения (ДТ-75, МТЗ 82, грейдер ДЗ-180). Вывоз ТБО осуще-
ствляет ООО «Риск» - (автомобиль МАЗ). По состоянию на 01.01.2017
используются 4 единицы специализированного транспорта.

На территории Сайгинского сельского поселения не предусмотре-
на инфраструктура для грузовых транспортных средств.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
За 2017 год на территории Сайгинского сельского поселения заре-

гистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. В связи с
этим запланированы мероприятия по безопасности дорожного движе-
ния (установка дорожных знаков).

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспорт-
ной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и
здоровье населения

Загрязнение атмосферы.
Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ

(диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к
вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным ал-
лергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воз-
душный транспорт служит главным источником бытового шума. При-
близительно 30 % населения России подвергается воздействию шума
от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к
росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Воздействие шума влияет на познавательные способности людей,
мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показы-
вают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем,
что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи ав-
тотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к
таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболева-
ния, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остео-
пороз и вызывает депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского посе-
ления и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод
о сравнительной благополучности экологической ситуации в части
воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду,
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безопасность и здоровье человека.
Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в

районах жилой застройки, позволяет в целом считать загрязнённость
воздуха незначительной. Повышение уровня загрязнения атмосферного
воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью про-
грева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумо-
вого загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с ис-
пользованием транспортных средств, необходимо вести разъясни-
тельную работу среди жителей сельского поселения направленную на
снижение использования автомобильного транспорта при передвиже-
нии в границах населенного пункта.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Сай-
гинского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфра-
структуры позволяет сделать вывод о существовании на территории
Сайгинского сельского поселения ряда проблем транспортного обес-
печения:

1. Слабое развитие улично-дорожной сети, низкое качество мате-
риалов дорожного покрытия;
2. Практическое отсутствие автомобильного сервиса (мойки, СТО,
парковки, остановочные площадки).
Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсове-

та планируется, за счёт внебюджетных средств. На расчетный срок
планируются мероприятия по обустройству современного дорожного
покрытия.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструкту-
ры Сайгинского сельского поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Сайгинского сельского поселения на 2017–2035 гг. подготовлена на
основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года
Пр-701;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»;
- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Генерального плана Сайгинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для функционирования и развития транспортной
инфраструктуры поселения являются:
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти Томской области, органов местного само-
управления, представителей бизнеса и общественных организаций в ре-
шении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необхо-
димой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры
поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нор-
мативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) исполь-
зования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жиз-
ненного цикла объектов.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструкту-
ры.

Таблица 4
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

Средства бюджета муниципального
образования 535,0 558,0 573,3 577,6

Средства областного бюджета 549,0 244,9
Средства федерального бюджета
Средства внебюджетных источников

Из таблицы 4 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети
выполняются исключительно за счет средств бюджета муниципально-
го образования и областного бюджета.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕ-
ВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроитель-
ного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Сайгинского сель-
ского поселения.

Согласно прогнозу по системе расселения, данному в Схеме тер-
риториального планирования Верхнекетского района, в качестве ос-
новного центра системы расселения выступает р.п. Белый Яр, в каче-
стве подцентров – населенные пункты Клюквинка, Степановка, Сайга.
Численность населения к расчетному сроку (2035г.) останется ста-
бильной в пределах 1000 человек.

Объемы планируемого жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда Сайгинского сельского посе-
ления -  23,8ьтыс.  м2. Обеспеченность жилищным фондом на одного
человека составляет 26,04 м2.

В прогнозировании численности населения проектом рассматри-
вается сценарий незначительного роста активности жилищного строи-
тельства на территории населенного пункта Сайга.

Основные проектные предложения:
– Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – поэтапно
по мере амортизационного износа - на первую очередь – 6,4 тыс.м2.
– Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами
собственников.
– Новое строительство в селе будет вестись на свободных и на ре-
конструируемых территориях – 15,95 га.
– Общая площадь нового строительства - 9,0 тыс.м2.
– В первую очередь в основном будут застраиваться индивидуальны-
ми жилыми домами пустующие территории внутри существующей жи-
лой застройки, освобождающиеся территории на месте сносимого
аварийного жилья. Многоквартирное (2-3 этажное) жилищное строи-
тельство планируется по улицам Громовой, Туркенича, Третьякевича,
О.Кошевого.
–  На расчетный срок под индивидуальную застройку планируется ос-
ваивать свободные территории посёлка. Многоквартирное малоэтаж-
ное жилье, будет строиться при реализации социальных программ.
– Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья
для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в
п. Сайга к 2020 году составит 27 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов
социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной
инфраструктуры в Сайгинском сельском поселении не планируется.

2.2. Прогноз транспортного спроса Сайгинского сельского
поселения, объемов и характера передвижения населения и пе-
ревозок грузов по видам транспорта

Основными транспортными артериями в поселке являются авто-
мобильные дороги местного и районного значения. Основные мар-
шруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах
на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по
центральным улицам. Данные об интенсивности движения грузовых
транспортных средств отсутствуют.

Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов
не вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях пере-
движения. Это обусловлено отсутствием дорог с капитальным типом по-
крытия, они являются труднопроезжими, в период распутицы для любого
вида транспорта, а легкового транспорта особенно.

Характер и цели передвижения населения Сайгинского сельского
поселения не менялись последние несколько лет, таким образом,
можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируе-
мом периоде.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по
видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура
по видам транспорта, представленным в муниципальном образова-
нии, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего
региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в
формате общественного транспорта, так и личного транспорта граж-
дан. Для целей обслуживания действующих производственных пред-
приятий сохранится использование грузового транспорта.

Таблица 5 – Прогнозные значения развития транспортной инфра-
структуры до 2035года

Наименование пока-
зателя

20
17

(Б
аз

о
вы

й
го

д.
)

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-2
03

5

Примечание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число автомобилей 16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0 Увеличение числен-

ности автомобилей
не планирется

Число остановочных
площадок 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок
не планируется

строительство оста-
новочных площадок

Число пешеходных до-
рожек, тротуаров, соот-
ветствующих норма-
тивным требованиям
для организации пеше-
ходного движения

9 9 9 9 9 9 9

На расчетный срок
не планируется раз-
витие тротуаров, в

связи с отсутствием
финансирования

Велосипедное дви-
жение, число пунктов
хранения мест 0 0 0 0 0 0 0

На расчетный срок не
планируется развитие
велосипедных доро-

жек, в связи с отсутст-
вием финансирования

Парковочное про-
странство, мест

50 50 50 50 50 50 50

На расчетный срок
не планируется раз-

витие парковок, в
связи с отсутствием

финансирования
Число автостанций
(60 пассажиров) 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
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АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ
Число вертолетных
площадок 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
Число аэропортов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не

планируется
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Число причалов 0 0 0 0 0 0 0 Строительство не
планируется

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Число вокзалов 1 1 1 1 1 1 1 Строительство не

планируется
2.4. Прогноз развития дорожной сети
Реализация муниципальной программы «Обеспечение комму-

нальными услугами населения Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области» позволит сохранить суще-
ствующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержа-
ния дорог, повысить качественные характеристики дорожных покры-
тий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых
мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, при-
менения новых технологий и материалов. В результате реализации
Программы планируется достигнуть следующих показателей:
- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным тре-
бованиям, до 80%;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния протяженностью в среднем 2,0 км в год;

Существующие риски по возможности достижения прогнозируе-
мых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что
выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестицион-
ной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения
объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к
увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в соответствии с норматива-
ми денежных затрат. Указанное обстоятельство не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в пре-
дыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети
автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланиро-
ванных в Программе величин показателей

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорож-
ного движения

Таблица 6– Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2035
года, ед.

Наименование показателя
2017 (ба-

зовый
год) 20

18

20
19

20
20

20
21

20
22 2023-

2035

Число автомобилей, в т.ч.
- легковые автомобили 150 150 150 150 150 150 150
- грузовые автомобили 17 17 17 18 19 20 21
-трактора 24 24 24 25 26 27 28

Определение параметров дорожного движения является неотъ-
емлемой частью при определении мероприятий по снижению аварий-
ности на дороге, а так же для совершенствования регулирования до-
рожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного
движения относят: интенсивность движения, динамический коэффи-
циент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффици-
ент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди,
средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число ос-
тановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного
движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В Сайгинском сельском поселении в 2017 году зарегистрировано

одно дорожно-транспортное происшествие.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих

причин:
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного
движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- Создание современной системы обеспечения безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах общего пользования и
улично-дорожной сети;
- Повышение правового сознания и предупреждения опасного пове-
дения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
– Установка средств организации дорожного движения на дорогах
(дорожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то про-
гноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприят-
ный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной ин-
фраструктуры на окружающую среду и здоровья населения.

В период действия программы не предполагается изменение
структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Воз-
можной причиной увеличения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации на-
селения, старение автотранспортного парка, связи с чем усилится
влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВА-
РИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры Сайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на период с 2017 по
2035 годы можно выделить три принципиальных варианта развития
транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный –  развитие происходит в полном соответствии с по-
ложениями генерального плана с реализацией всех предложений по
реконструкции и строительству;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и
достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступ-
ности. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично –
дорожной сети;
- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на
уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов
развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 7- Укрупнённые показатели развития транспортной
инфраструктуры.

Варианты развития№
п/п Целевой показатель Ед.

изм. Оптими-
стичный

Реали-
стичный

Пессими-
стичный

1
Удельный вес дорог,
нуждающихся в капи-
тальном ремонте (ре-

конструкции)
% 100 80 0

2 Прирост протяженности
дорог км 0 0 0

В рамках реализации данной программы, предлагается принять
второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложив-
шейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему меро-
приятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользо-
вания местного значения в Сайгинском сельском поселении, меро-
приятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобре-
тение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Програм-
мы формируется администрацией муниципального образования по
итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного
раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с уче-
том решения первостепенных проблемных ситуаций,  в том числе по
поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-
ры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по
видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения
общественным пассажирским транспортом. Количество транспорта
общего пользования не планируется к изменению.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового
автомобильного транспорта, включая развитие единого пар-
ковочного пространства

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомо-
бильного транспорта, включая развитие единого парковочного про-
странства не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного
и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходно-
го передвижения в Сайгинском сельском поселении не планируется.

Строительство велодорожек не планируется в связи с отсутствием
финансирования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию ин-
фраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств комму-
нальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Сайгинского сельского
поселения

В целях развития сети дорог Сайгинского сельского поселения
планируются:
- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Мероприятия по развитию сети дорог
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Содержание 14,285 км. Сайгинское сель- Бюджет МО – 802,0 тыс.
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дорог ское поселение руб.
2018 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 880,0 тыс.

руб.
2019 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 968,0 тыс.

руб.
2020 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1064,8

тыс. руб.
2021 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1171,3

тыс. руб.
2022 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1288,4

тыс. руб.
2023 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1417,3

тыс. руб.
2024 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1558,9

тыс. руб.
2025 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1714,9

тыс. руб.
2026 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 1886,4

тыс. руб.
2027 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2075,0

тыс. руб.
2028 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2282,5

тыс. руб.
2029 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2510,7

тыс. руб.
2030 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 2761,8

тыс. руб.
2031 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 3038,0

тыс. руб.
2032 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 3341,8

тыс. руб.
2033 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 3676,0

тыс. руб.
2034 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 4043,6

тыс. руб.
2035 год

Содержание
дорог 14,285 км. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 4448,0

тыс. руб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов ав-

томобильного транспорта
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобиль-

ного транспорта не планируются.
Комплексные мероприятия по организации дорожного дви-

жения, в том числе мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или)
их участков

В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения
перегруженности дорог и (или) их участков Сайгинского сельского по-
селения планируются:

Мероприятия по организации дорожного движения
Наименование
мероприятия

Характе-
ристики Расположение Финансирование (сум-

ма, из какого бюджета)
2017 год

Установка до-
рожных знаков 10 шт. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 76,0 тыс.

руб.
2018 год

Установка до-
рожных знаков 10 шт. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 76,0 тыс.

руб.
2019 год

Установка до-
рожных знаков 10 шт. Сайгинское сель-

ское поселение
Бюджет МО – 76,0 тыс.

руб.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транс-

портных систем
Данные мероприятия в Сайгинском сельском поселении не планиру-

ются.
Мероприятия по снижению негативного воздействия

транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Данные мероприятия в Сайгинском сельском поселении не планиру-

ются.
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транс-

портной инфраструктуры и качеством транспортного обслужи-
вания населения и субъектов экономической деятельности

Наименование мероприятия Планируемые сроки
Проведение опросов по удовлетворенности
транспортным комплексом, оценка населе- 2017-2035

ния качеством предоставляемых услуг
транспортным комплексом, уровнем разви-
тия транспортной инфраструктуры

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТ-
ВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 8
Финансирование на 2017-

2035 гг., тыс. руб
Мероприятия Фед.

бюд-
жет

Област-
ной

бюджет
Бюджет

МО
Вне-
бюд.

Итого,
тыс. руб

Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры: - - - - 0,00
Авиационный транспорт - - - - 0,00
Речной транспорт - - - - 0,00
Мероприятия по развитию транс-
порта общего пользования, соз-
данию транспортно- пересадоч-
ных узлов

- - - - 0,00

Мероприятия по развитию сети
дорог Сайгинского сельского по-
селения, в. т.ч

- - - - 0,00

строительство дорог - - - - 0,00
содержание дорог - - 40929,8 - 40929,8
Комплексные мероприятия по орга-
низации дорожного движения, в том
числе мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения,
снижению перегруженности дорог и
(или) их участков

- - 228,00 - 228,00

Мероприятия по обустройству ав-
томобильной стоянки - - - - 0,00
Мероприятия по мониторингу - - - - 0,00
Всего 0,00 0,0 41157,8 0,00 41157,8

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 9

Мероприятия Наименование инди-
катора 20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
-2

03
5

Число транспортно -
пересадочных узлов 0 0 0 0 0 0 0

Количество рейсов ав-
томобильного транс-
порта в год, ед 18

3
18

3
18

3
18

3
18

3
18

3
18

3

а) мероприятия по разви-
тию транспорта общего
пользования, созданию
транспортно- пересадоч-
ных узлов Число остановочных

площадок 0 0 0 0 0 0 0
б) мероприятия по разви-
тию инфраструктуры для
легкового автомобильно-
го транспорта, включая
развитие единого парко-
вочного пространства

Парковочное про-
странство, мест 50 50 50 50 50 50 50

в) мероприятия по разви-
тию инфраструктуры для
грузового транспорта, тра-
нспортных средств комму-
нальных и дорожныхслужб;

Число мест стоянок
большегрузного транс-
порта

0 0 0 0 0 0 0

г) мероприятия по разви-
тию сети дорог поселе-
ния

Развитие улично-
дорожной сети, км

14
,2

85
14

,2
85

14
,2

85
14

,2
85

14
,2

85
14

,2
85

14
,2

85

Число зарегистриро-
ванных ДТП 1 0 0 0 0 0 0
Количество светофор-
ных объектов на УДС,шт. 0 0 0 0 0 0 0
Количество нанесенной
дорожной разметки, м2 0 0 0 0 0 0 0

д) комплексные мероприя-
тия по организации дорож-
ного движения, в том чис-
ле мероприятия по повы-
шению безопасности до-
рожного движения, сниже-
нию перегруженности до-
рог и (или) их участков

Количество установлен-
ных дорожных знаков, ед 31 41 51 51 51 51 51

Эффективность реализации муниципальной программы оценива-
ется ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя
из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с
их целевыми значениями, а также уровнем использования средств
местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования меро-
приятий муниципальной программы. Объемы финансирования меро-
приятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМА-
ЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНС-
ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
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ОБРАЗОВАНИЯ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
В рамках реализации настоящей программы не предполагается про-

ведение институциональных преобразований, структуры управления, а
также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере
проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требования-
ми к программам комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
лений, городских округов».

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 15

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 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 5453,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1370,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5491,2 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 37,9
тыс. рублей.»

1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2017
год в сумме 746,1 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в новой ре-
дакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №15
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации
Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации 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 1359,3 +10,7 1370,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4053,3 +30,0 4083,3

Всего 5412,6 +40,7 5453,3

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №15
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 РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 053,3 30,0 4 083,3

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 террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 117,6 117,6
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 765,4 30,0 1 795,4
20240014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-

пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 100,0 100,0
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соответствии с заключенными соглашениями
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 355,4 1355,4

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устой-
чивое 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 внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

10,0 10,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (ремонт участка во-
допровода по ул. Громовой в п. Сайга)

30,0 30,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

300,0 300,0

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №15
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 37,9
Остатки на начало года 37,9
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 37,9

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №15
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 5412,6 84,8 6,2 5491,2
Администрация Сайгинского сельского поселения 5412,6 84,8 6,2 5491,2
Общегосударственные вопросы 0100   3340,9 10,7 0,0 3351,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2251,2 10,7 0,0 2261,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2251,2 10,7 0,0 2261,9
Центральный аппарат 0104 0020400000   2251,2 10,7 0,0 2261,9
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 15,0
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 244 544,6 10,7 0,0 555,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   193,1 0,0 0,0 193,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   193,1 0,0 0,0 193,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0113 0900200000   187,7 0,0 0,0 187,7
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     142,4
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
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 совершен-
ствование 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 самоуправления 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 комисса-
риаты 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   812,0 44,1 0,0 856,1
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Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   802,0 44,1 0,0 846,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   402,0 44,1 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   402,0 44,1 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 402,0 44,1   446,1
Муниципальные программы 0409 7950000000 244 400,0 0,0 0,0 400,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 244 400,0 0,0 0,0 400,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 300,0     300,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам до-
рожного 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 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 ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 822,9 30,0 6,2 846,7
Жилищное хозяйство 0501   222,1 0,0 0,0 222,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   190,0 0,0 0,0 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 0501 3900200000   190,0 0,0 0,0 190,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 190,0     190,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 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   52,2 30,0 0,0 82,2
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
Муниципальные программы 502,0 7950000000 0,0 30,0 0,0 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 502,0 7951200000 0,0 30,0 0,0 30,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспекти-
вой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

502,0 7951200030 244 30,0 30,0

Благоустройство 0503   548,6 0,0 6,2 542,4
Уличное освещение 0503 6000100000   49,8 0,0 0,0 49,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 49,8 49,8
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   288,5 0,0 6,2 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 288,5   6,2 282,3
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
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
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 муниципальным
образованиям 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным 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 поселений 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 орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 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 чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных 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 нормативных
правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном 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 откры-

1403 5210600090 540 1,2 1,2
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того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №15
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   5 412,6 84,8 6,2 5 491,2
Администрация Сайгинского сельского поселения   5 412,6 84,8 6,2 5 491,2
Общегосударственные вопросы 0100 3 340,9 10,7 0,0 3 351,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 846,6 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 251,2 10,7 2 261,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 193,1 193,1
Национальная оборона 0200 117,6 0,0 0,0 117,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 117,6 117,6
Национальная экономика 0400 812,0 44,1 0,0 856,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 802,0 44,1 846,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 822,9 30,0 6,2 846,7
Жилищное хозяйство 0501 222,1 222,1
Коммунальное хозяйство 0502 52,2 30,0 82,2
Благоустройство 0503 548,6 6,2 542,4
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
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-
пальным образованиям 1403 304,2 304,2

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 №15
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2016 №38

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2016 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О 917 5412,6 84,8 6,2 5491,2
Администрация Сайгинского сельского поселения 917 5412,6 84,8 6,2 5491,2
Общегосударственные вопросы 917 0100   3340,9 10,7 0,0 3351,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102   846,6 0,0 0,0 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти 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 содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2   195,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2251,2 10,7 0,0 2261,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2251,2 10,7 0,0 2261,9
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2251,2 10,7 0,0 2261,9
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 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 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 244 544,6 10,7 0,0 555,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0
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   193,1 0,0 0,0 193,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   193,1 0,0 0,0 193,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000   187,7 0,0 0,0 187,7
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   142,4
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
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 совер-
шенствование 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 образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   117,6 0,0 0,0 117,6

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко- 917 0203 2128151180   117,6 0,0 0,0 117,6
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миссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 85,7 85,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 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   812,0 44,1 0,0 856,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   802,0 44,1 0,0 846,1
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   402,0 44,1 0,0 446,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   402,0 44,1 0,0 446,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 402,0 44,1   446,1
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 244 400,0 0,0 0,0 400,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 917 0409 7951700000 244 400,0 0,0 0,0 400,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 300,0   300,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0   100,0

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 Верхнекетского рай-
она 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 про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 822,9 30,0 6,2 846,7
Жилищное хозяйство 917 0501   222,1 0,0 0,0 222,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   190,0 0,0 0,0 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 917 0501 3900200000   190,0 0,0 0,0 190,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 190,0   190,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 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   52,2 30,0 0,0 82,2
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 52,2 0,0 0,0 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 52,2 0,0 0,0 52,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 52,2 52,2
Муниципальные программы 917 502,0 7950000000   0,0 30,0 0,0 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 502,0 7951200000   0,0 30,0 0,0 30,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" ( (Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга)

917 502,0 7951200030 244 30,0 30,0

Благоустройство 917 0503   548,6 0,0 6,2 542,4
Уличное освещение 917 0503 6000100000   49,8 0,0 0,0 49,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 49,8 49,8
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   288,5 0,0 6,2 282,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 288,5   6,2 282,3
Образование 917 0700   7,5 0,0 0,0 7,5
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
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 муници-
пальным образованиям 917 1400   304,2 0,0 0,0 304,2
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным 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 поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 0,0 0,0 304,2

в том числе
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 услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 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 последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6
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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
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном 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 откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов 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 Верхнекет-
ского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                             № 29

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади
жилья по муниципальному образованию Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», на основании отчета ООО «Западно-Сибирской оценочной ком-
пании» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв. м. жилой недвижимости
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области при покупке жилых
помещений на вторичном рынке недвижимости в 2017 году» от
30.03.2017 №266/2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 кв. м. общей площади
жилья по муниципальному образованию Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год на вторич-
ном рынке жилья в размере 21600 (Двадцати одной тысячи шестиста)
рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                             № 30

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования на тер-
ритории муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, Порядка инфор-

мирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, о количестве жи-
лых помещений, которые могут быть предоставлены по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 14, частями 5, 6 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

2) Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 № 30

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования на территории
муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящим муниципальным нормативным правовым актом ус-
танавливается порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Сайгинское сельское поселение), если най-
модателями являются:

1) Администрация Сайгинского сельского поселения (далее - Ад-
министрация);

2) управомоченные Администрацией организации;
3) созданные Администрацией организации, являющиеся собст-

венниками жилых помещений частного жилищного фонда или упол-
номоченные собственниками таких жилых помещений и соответст-
вующие требованиям, установленным постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 05.12.2014 N 1318 "О регулировании от-
ношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования".

2. Наймодатель, указанный в пункте 1 настоящего Порядка (далее
- наймодатель), ведёт учет поданных гражданами заявлений в поряд-
ке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количест-
во достигло количества жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Сайгин-
ского сельского поселения.

3. Заявление подается по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредст-
венно при его подаче. В случае направления заявления почтовым от-
правлением учет заявления производится в день получения наймода-
телем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Сайгинского сельского поселения, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке, установленном в
Администрации для регистрации входящих документов, с учетом по-
ложений настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
получении и учете заявления по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым от-
правлением расписка о получении и учете заявления отправляется
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения наймодате-
лем почтового отправления с заявлением.

7. Наймодатель в течение одного месяца после дня учета заявле-
ния проводит проверку, выясняя следующие вопросы:

1) имеется ли решение Администрации о постановке заявителя на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
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найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
2) имеется ли решение наймодателя о прекращении приема заяв-

лений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка в случае, ес-
ли их количество достигло количества жилых помещений, которые мо-
гут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Сайгинского сельского поселения;

и принимает решение о предоставлении жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования или об отказе в предос-
тавлении, о чём в день принятия решения сообщается заявителю.

Приложение №1 к Порядку учета наймодателями заявлений
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования на
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

Форма заявления гражданина о предоставлении жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования на территории Сайгинского сельского

поселения
________________________________

(наименование наймодателя)
от ______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), место жительства, номер телефона)
паспорт серии ____  № ____________
выдан __________________________

“__” ________ 20__г.
Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят “__” ________ 20__г. на учет нуждающихся в предоставле-
нии жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования решением
_______________________________ №___ от “__” ________ 20__г.
   (наименование органа, принявшего решение)
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное подчеркнуть).
Состав семьи ____ человек(а):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) Степень родства Число, месяц,

год рождения

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

адрес: _____________________________________________________;
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший его орган: ____________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам: _________________________________________

(наименование и адрес наймодателя)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, гражданство;
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супру-
га (супруги));
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- номер документа, подтверждающего право на льготу (серия, номер,
кем и когда выдан).
Вышеуказанные персональные данные предоставляют для обработки
в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательст-
ва Российской Федерации в сфере отношений, связанных с предос-
тавлением жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Сайгин-
ского сельского поселения и для реализации полномочий, возложен-
ных действующим законодательством на ________________________

                             (наименование наймодателя)
Я ознакомлен(а), что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подпи-
сания настоящего согласия и до даты подачи письменного заявления
в произвольной форме об отзыве настоящего согласия.
Дата начала обработки персональных данных: ___________________
_________________   “__” ________ 20__г.
            (Подпись)                                     (Дата)
Регистрационный номер заявления: ____________________________
Дата приема заявления: “__” ________ 20__г.
Специалист Администрации: ______  ____________________________
                                                                  (Подпись) (фамилия,имя,отчество (последнее – при наличии))

Приложение №3 к Порядку учета наймодателями заявлений
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования на
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

Расписка о получении и учете заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного

фонда социального использования на территории Сайгинского
сельского поселения

Настоящим удостоверяется, что заявитель ______________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

представил, а наймодатель ____________________________ получил
(наименование наймодателя)

“__” ________ 20__г. заявление о предоставлении жилого помещения
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования  и ему присвоен порядковый номер ___ в реестре гра-
ждан, подавших заявления о предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории Сайгинского сельского поселения.
Заявление принял ___________________________________________

(должность)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя, принявшего заявление)

_________________   “__” ________ 20__г.
            (Подпись)                                     (Дата) М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 10.04.2017 № 30

Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Сайгинское сельское поселение), устанавливает требо-
вания к порядку, форме и срокам информирования указанных граж-
дан, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, в том числе к перечню сведений, периодич-
ности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и
месту размещения информации.

2. Настоящий Порядок применяется Администрацией Сайгинского
сельского поселения (далее-Администрация), уполномоченной Адми-
нистрацией организацией при наличии в собственности Сайгинского
сельского поселения жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, организацией, являющейся собственником жилого
помещения частного жилищного фонда социального использования
на территории Сайгинского сельского поселения или уполномоченной
этим собственником организацией, соответствующей требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования» (да-
лее-Организации), в целях информирования граждан, принятых Ад-
министрацией на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в порядке требований Закона Том-
ской области от 14.06.2016 №64-ОЗ "О реализации на территории
Томской области отдельных положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации о наемных домах", о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.

2. Ежегодно в срок до 15 марта,  Организации представляют в Ад-
министрацию информацию о наличии жилых помещений жилищного
фонда социального использования, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, по форме, установленной пунктом 4 настоя-
щих требований.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории Сайгинского
сельского поселения, ежегодно в срок до 01 апреля, размещается
Администрацией на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: http://vkt.tomsk.ru/ и опубликовывается в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Информация размещается и опубликовывается Администраци-
ей в форме таблицы, содержащей следующие сведения:
Адрес жилого по-
мещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-

вания, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-

пользования

Площадь жилого
помещения жи-
лищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма
жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

Собственник жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма
жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

Лицо, упол-
номоченное
заключить

договор
найма жило-
го помеще-
ния жилищ-
ного фонда
социального
использова-

ния

1 2 3 4
…
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Приложение №2 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории Сайгинского

сельского поселения
________________________________________________

(Наименование наймодателя)
Данные о заявителе и чле-

нах его семьи
№
п/
п

Да
та
по
ст
уп
ле
ни
я
за
яв
ле
ни
я

фамилия, имя,
отчество (по-
следнее – при
наличии) зая-
вителя и со-
вместно про-
живающих с
ним членов
его семьи,

сведения о до-
кументе, удо-
стоверяющем

личность

ме
сто
по-
сто
ян-
но-
го

про
жи
ва-
ния

чис
ло,
ме
сяц

,
год
ро
жд
ени

я

сте-
пень
род-
ства
или
свой
ства
по

отно-
ше-
нию

к
зая-
ви-

телю

Время
поста-
новки

граждан
на учет

нуж-
дающих-
ся в пре-
достав-
лении
жилых

помеще-
ний и ре-
квизиты
такого

решения

Под-
пись
зая-
вите-
ля в

полу-
чении
рас-

писки
и да-
та ее
полу-
чения

Сведения о предос-
тавлении жилого
помещения и за-

ключении договора
найма жилого по-

мещения жилищно-
го фонда социаль-
ного использования
на территории Сай-
гинского сельского
поселения или об
отказе в предос-
тавлении жилого
помещения и за-

ключении указанно-
го договора и осно-

ваниях отказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 11

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» согласно прило-
жению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседа-
ний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Степановское сельское Верхнекетского
района Томской области» вносятся в порядке, определенном решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 27.02.2014 № 03
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Степановское
сельское поселение», в Совет Степановского сельского поселения по
адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, не позднее 21 апреля 2017
года, ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (М.С.Целищев).

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района:«http://vkt.tomsk.ru».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Степановского сельского поселения Целищева М. С.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 10.04.2017 № 11

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения 30 марта
2015 года № 6, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Степановского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава (ос-
новного закона) или законов Томской области в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Степановского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Степановском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

5) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Степанов-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможно-
сти управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения,
полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Ад-
министрации поселения, уполномоченным муниципальным нормативным
правовым актом Совета Степановского сельского поселения.»;

6) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

7) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редак-
ции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-
рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Степановского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Степановского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава (основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

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 в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 12

Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения
от 13.03.2017 № 05 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Степановского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Степановского сельского поселения
от 13 марта 2017 года № 05 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.

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

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 13

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Степановского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Степановского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Степановского
сельского поселения от 01.03.2011 № 02 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета Степановского
сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Степановского сельского поселения - председателя Совета
Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 10.04.2017 № 13

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Степановского сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-

ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов Совета Степановского сельского по-
селения в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их по-
следующего устранения. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится
их разработчиками – специалистами Совета Степановского сельского
поселения (далее – специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), а также настоящим
Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-

вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Степановского сельского поселения, и в
установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норматив-
ного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых
эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Совета Степановского сельского
поселения и подписывается специалистом, проводившим антикорруп-
ционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Совете Степановского сельского
поселения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об архивном деле.

Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Степановского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)

 В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Совета Степанов-
ского сельского поселения от __ _________ 2017 г. N _____ "Об ут-
верждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Степановского сельского поселения», проведена экспертиза
___________________________________________________________
 (обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись)        (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 г.                               № 33

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
зовании «Степановское сельское поселение», утвержденный по-
становлением Администрации Степановского сельского поселе-

ния от 16.03.2016 № 43

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

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Степановское сель-
ское поселение», утвержденный постанволением Администрации Степа-
новского сельского поселения от 16.03.2016 № 43 следующие изменения:

1.1 пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется настоящим порядком, а
также стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

1.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о
проведении проверок, ревизий и обследований является Глава Сте-
пановского сельского поселения.

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений, является: ведущий спе-
циалист по финансам Администрации Степановского сельского посе-
ления (далее - Должностное лицо, осуществляющее контрольную
деятельность).»;

1.2 дополнить пунктами 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания:
«1.5. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-

ность, имеет право:
а) запрашивать и получать в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) беспрепятственно посещать объект контроля с учетом установлен-
ного режима его работы для выполнения возложенных на него обя-
занностей, осматривать служебные и производственные помещения,
территорию, оборудование, строения;
в) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том числе
к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
г) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получе-
ния электронных копий документов;
д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для прове-
дения таких экспертиз;
е) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.6. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Планом со-
гласно распоряжению Администрации Степановского сельского посе-
ления, объективно и достоверно отражать их результаты в соответст-
вующих актах, отчетах и заключениях;
г) знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта кон-
троля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряже-
ния о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, во-
зобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, изменении состава контрольной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, на основании указания Главы
Степановского сельского поселения направлять в правоохранитель-
ные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные ма-
териалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Представитель объекта контроля:
1) имеет следующие права:

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-
тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (контрольных мероприятий), заклю-
чений, подготовленных по результатам проведения обследований,
проведенных Должностным лицом, осуществляющим контрольную
деятельность;
в) обжаловать решения и действия Должностного лица, осуществ-
ляющего контрольную деятельность, в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области;

2) имеет следующие обязанности:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения Должностному лицу, осу-
ществляющему контрольную деятельность;
в) создавать надлежащие условия для проведения контрольного мероприя-
тия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи;
г) обеспечить беспрепятственный доступ Должностному лицу, осуще-
ствляющему контрольную деятельность, к посещению объекта кон-
троля с учетом установленного режима его работы, предъявлять то-
вары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
е) выполнять иные законные требования Должностного лица, осуще-
ствляющего контрольную деятельность, а также не препятствовать
законной деятельности указанного лица при исполнении им своих
служебных обязанностей;
ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
лений, предписаний;
з) не чинить препятствие при использовании Должностным лицом,
осуществляющим контрольную деятельность, фото- и видеооборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения проверки (ревизии, обследования) и получения электронных
копий документов;
и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2017 г.                               № 35

Об утверждении Положения о системе оплаты труда специали-
стов и рабочих Администрации Степановского сельского посе-

ления, не являющихся муниципальными служащими.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в
связи с введением новых систем оплаты труда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда специалистов и
рабочих Администрации Степановского сельского поселения, не яв-
ляющихся муниципальными служащими, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения:

2.1. от 01.04.2011 г. № 10а « Об утверждении положения о систе-
ме оплаты труда специалистов и рабочих Администрации Степанов-
ского сельского поселения»;

2.2. от 18.12.2013 №64 « О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Степановского сельского поселения от 01.04.2011 №10а»;

2.3. от 18.12.2014 №96 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Степановского сельского поселения от 01.04.2011 №10а»;

2.4. от 01.07.2016 г. № 105а «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Степановского сельского поселения от
01.04.2011 г. № 10а»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, но не ранее 01 апреля 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Степановского сельского
поселения С.В. Стоякину.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 31.03.2017 № 35

Положение о системе оплаты труда специалистов и рабочих Ад-
министрации Степановского сельского поселения, не являющих-

ся муниципальными служащими

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда спе-
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циалистов и рабочих Администрации Степановского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области (далее – Администра-
ции), не являющихся муниципальными служащими, устанавливая:

размеры должностных окладов;
наименования, условия осуществления и размеры компенсацион-

ных выплат;
наименования, условия осуществления и размеры стимулирую-

щих выплат.
2. Оплата труда по общеотраслевым должностям руководителей,

специалистов и служащих и общеотраслевым профессиям рабочих в
учреждениях осуществляется в соответствии с постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.03.2010 N 262 "Об утвер-
ждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стиму-
лирующего характера по общеотраслевым должностям руководите-
лей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабо-
чих муниципальных учреждений Верхнекетского района". Кроме того,
работникам, выполняющим трудовую функцию по указанным должно-
стям и профессиям, устанавливаются компенсационные выплаты,
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, и стимулирую-
щие выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения,
при наличии соответствующих оснований.

3. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осущест-
вляется в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в
смете Администрации на соответствующий финансовый год.

4. При установлении отдельным работникам размеров составных
частей заработной платы необходимо руководствоваться абзацем
шестым части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Должностные оклады
5. Должностные оклады по общеотраслевым должностям руково-

дителей, специалистов и служащих, указанным в Приказе Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих", устанавливаются в следующих размерах в
соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.03.2010 N 262 "Об утверждении размеров окладов (должно-
стных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотрас-
левым должностям руководителей, специалистов, служащих и обще-
отраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений Верх-
некетского района".

Квалификаци-
онные уровни Должности Размер должностного

оклада (в рублях)
Профессиональная квалификационная группа «общеотраслевые

должности служащих третьего уровня»
1 квалификаци-
онный уровень бухгалтер 5 553,00

6. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанных в
Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», ус-
танавливаются в следующих размерах, исходя из разряда работ в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (далее – ЕТКС) в соответствии с постановлением
Администрации Верхнекетского района от 24.03.2010 N 262 "Об утвер-
ждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимули-
рующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, спе-
циалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муници-
пальных учреждений Верхнекетского района".
Квалифи-
кационные

уровни
Профессии

Размер долж-
ностного окла-

да /рублей/
ПКГ «общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квали-
фикацион-
ный уро-

вень

наименования профессий рабочих. по ко-
торым предусмотрено присвоение 1 ква-
лификационного разряда в соответствии с
ЕТКС (уборщик служебного помещения)

3 601,00

ПКГ «общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квали-
фикацион-
ный уро-

вень

наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 5 ква-
лификационного разряда в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
(водитель автомобиля)

5 295,00

3. Компенсационные выплаты
7. Специалистам и рабочим Администрации, не являющимся му-

ниципальными служащими, устанавливаются компенсационные вы-
платы, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

8. Размеры компенсационных выплат работникам, занятых на тя-
желых работах, работах с вредными и/или опасными и иными особы-
ми условиями труда, доплата за работу в ночное время, повышенная
оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, повы-
шенная оплата сверхурочной работы, выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.

9. Размеры компенсационных выплат за совмещение профессий
(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объе-
ма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, иных выплат устанавливаются в размере не более 50% та-
рифной ставки (оклада) с применением выплат стимулирующего ха-
рактера, установленных в отчетном периоде по основной должности.

10. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты не

образуют новый оклад (должностной оклад).
4. Стимулирующие выплаты.
11. Специалистам и рабочим Администрации, не являющимся му-

ниципальными служащими (далее – работникам Администрации), уста-
навливается и выплачивается надбавка стимулирующего характера в
размере от 10 до 100 процентов тарифной ставки (оклада) из расчета:

Наименование надбавки

Размер надбавки
стимулирующего
характера (от та-
рифной ставки

(оклада)
надбавка за классность*

а) водителям 1 класса (при наличии категорий В С Д Е)
б) водителям 2 класса (при наличии категорий ВСД (ВСЕ)

25%
15%

2) содержание автомобиля в технически исправном со-
стоянии

10%

3) надбавка за высокое качество и оперативность вы-
полняемой работы (соблюдение сроков и качество вы-
полнения заданий: оперативность, организованность
при выполнении должностных обязанностей)

до 20%

4) надбавка за работу с дезинфицирующими и моющими
средствами

10%

5) надбавка за доставку деловых бумаг, пакетов, писем по
назначению, а также их доставку от других учреждений

5%

6) надбавка за работу оператора диспетчерской службы
в режиме повседневной деятельности, повышенной го-
товности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации

до 50%

7) надбавка за сложность, напряженность и результа-
тивность (сложной следует считать работу, когда около
30% рабочего времени работник затрачивает на выпол-
нение обязанностей по должности более высокой ква-
лификации. Напряженность работы обусловлена ком-
плексным характером, большим объемом неотложных
работ, а также отклонениями по служебной необходимо-
сти от установленного режима труда и отдыха (разно-
плановость работ, ненормированный рабочий день).

до 60%

* Размер надбавки за классность устанавливается на основании подтвер-
ждающих документов о присвоении водителю соответствующего класса.

Каждая из надбавок стимулирующего характера, предусмотренного пунк-
том 11 настоящего Положения, начисляется без учета других надбавок.»

12. Для уборщиков служебных помещений обязательным услови-
ем для получения надбавки стимулирующего характера за высокое
качество и оперативность выполняемой работы является:
1) мытье окон не реже двух раз в год (весна, осень);
2) протирка от пыли мебели в кабинетах администрации (не реже од-
ного раза в неделю);
3) мытье панелей в коридорах администрации (не реже одного раза в месяц).

13. Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых
работ устанавливается на срок выполнения рабочим указанных работ,
но не более чем до окончания соответствующего календарного года.

14. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, ука-
занные в настоящем разделе настоящего Положения, не образуют
новый должностной оклад.

15. Работникам, занятым по совместительству, а также на услови-
ях неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующе-
го характера, указанных в настоящем разделе настоящего Положе-
ния, производится пропорционально отработанному времени либо на
других условиях, определенных трудовым договором.

5. Премирование.
16. Работникам Администрации устанавливаются следующие премии:
премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квар-

тал, полугодие, девять месяцев, год;
премия за личный вклад работника в обеспечение выполнения за-

дач и функций Администрации;
дополнительная премия;
17. По результатам работы за месяц, пропорционально отрабо-

танному времени работникам Администрации (водителям автомоби-
лей и рабочим) выплачивается премия в размере до 50 процентов та-
рифной ставки (оклада).

Показателями премирования являются:
- выполнение должностных обязанностей в установленный срок;
- соблюдение трудовой дисциплины.

Премия по результатам работы за месяц может быть снижена:
- за неисполнение либо некачественное исполнение должностных
обязанностей – до 50%;
- за нарушения требований правил внутреннего трудового распоряд-
ка, охраны труда и техники безопасности – от 50 до 100%;
- за необеспечение сохранности имущества и материальных ценно-
стей, вверенных работнику – до 100%;
- за нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание, – до 100%.

Снижение размера премии осуществляется на основании распо-
ряжения Главы Степановского сельского поселения.

Водителям автомобилей и рабочим за выполнение интенсивных и
напряженных работ, качественное и оперативное выполнение особо
важных заданий и поручений Администрации, но выполнение которых
не позволяет четко определить их экономическую эффективность для
Администрации, выплачивается дополнительная премия в размере до
50 процентов тарифной ставки (оклада).

Дополнительная премия выплачивается:
- за выполнение особо важных заданий, поручений, напряженность,
интенсивность работ (водителям автомобилей – за нахождение в ко-
мандировке от 1 до 5 дней в размере 10% тарифной ставки (оклада),
от 5 до 10 дней в размере 20% тарифной ставки (оклада), от 11 до 15
дней в размере 30% тарифной ставки (оклада), либо водителям авто-
мобилей – за нахождение транспортного средства на линии в отчет-
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ном месяце – до 10% тарифной ставки (оклада);
- за успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие пись-
менных замечаний со стороны начальников органов и отделов Адми-
нистрации) – до 10% тарифной ставки (оклада).

Дополнительная премия выплачивается только на основании рас-
поряжения Главы Степановского сельского поселения.»

18. Специалистам премия по результатам работы за месяц вы-
плачивается в размере до 100 процентов тарифной ставки (оклада)
пропорционально отработанному времени.

19. При определении показателей и условий премирования учи-
тываются следующие критерии:

успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения.

Премия по результатам работы за месяц работы работнику иной
категории может быть снижена за ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей.

Премия по результатам работы за месяц специалистам выплачи-
вается на основании распоряжения Администрации Степановского
сельского поселения по представлению управляющего делами.

20. Премии по итогам работы за квартал или за год выплачивают-
ся только при наличии экономии фонда оплаты труда, исчисленной
нарастающим итогом с начала года. Конкретный размер премии опре-
деляется на основании распоряжения Главы Степановского сельского
поселения, как в процентах к окладу работника Администрации, так и
в твердой сумме.

Премия по результатам работы за квартал, год не выплачивается
за период:
1) временной нетрудоспособности;
2) нахождения в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых
отпусках, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, учебном отпуске, отпуске без сохра-
нения заработной платы, иных дополнительных отпусках.

Премия выплачивается пропорционально отработанному времени
в случае увольнения по следующим уважительным причинам:
1) в связи с сокращением численности или штата работников;
2) в связи с выходом на пенсию по старости;
3) в связи с утратой трудоспособности;
4) иным уважительным причинам.

6. Материальная помощь
21. Из фонда оплаты труда работникам администрации (при нали-

чии фонда экономии оплаты труда) может оказываться материальная
помощь в размере до 3000 рублей в следующих случаях:
1) смерть супруга (супруги) и (или) детей, родителей;
2) причинение материального ущерба в результате стихийного бедст-
вия, пожара.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-
мерах принимает руководитель Администрации на основании пись-
менного заявления работника.

22. Материальная помощь работника, не являющего муниципаль-
ным служащим, является частью его денежного содержания и выпла-
чивается, как правило, ко времени очередного отпуска для организа-
ции отдыха и лечения.

23. Материальная помощь выплачивается в размере двух долж-
ностных окладов на основании личного заявления работника и распо-
ряжения Администрации Степановского сельского поселения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017 г.                               № 46

Об утверждении Порядка размещения информации о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.04.2017 № 346

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий му-
ниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – муници-
пальные учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет разработан в соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса
Российской Федерации и устанавливает условия размещения инфор-
мации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений (далее - Порядок), определяет процедуру
размещения вышеназванной информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Информация, указанная в пункте 1 Порядка, рассчитывается за
календарный год и размещается на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru. в разделе «Степанов-
ское сельское поселение» в доступном режиме для всех пользовате-
лей не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Администрация Степановского сельского поселения обязана по-
лучить согласие руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений на обработку персональных данных
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку не позднее 3
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в
пункте 1 настоящего Порядка, директора муниципальных учреждений
обеспечивают ее представление в Администрацию Степановского сель-
ского поселения не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным пе-
риодом, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Приложение 1 к Порядку размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

(Форма)
Информация о среднемесячной заработной плате руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений за _________ год __________________________________

                                                                  (наименование муниципального учреждения)
N
пп

Фамилия, имя, отчест-
во

Должность Среднемесячная заработная
плата, рублей

1 2 3 4

Приложение 2 к Порядку размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

Типовая форма согласия субъекта персональных данных на об-
работку персональных данных в ______________________

Я, ________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ______________,
                                                                                                   (Серия, номер, кем и когда выдан)
проживающий(-ая) по адресу: _________________________________,

                                                               (Указать адрес проживания)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 го-
да N152-ФЗ "О персональных данных", в целях: ___________________

 (Указать цели обработки персональных данных)
даю согласие _______________________________________________

                               (Указать наименование структурного подразделения)
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, рас-
пространение (размещение на официальном сайте ____ о результа-
тах проведения конкурса с указанием только фамилии, имени, отчест-
ва), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление
и уничтожение своих персональных данных: _____________________,

 (Указать обрабатываемые персональные данные)
совершаемые с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с правилами обработки персональ-
ных данных в ___________________________, утвержденными
_____________________ от __________ N ____, права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством
Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему пись-
менному заявлению.
___________________ _____________________
                 (Дата)                                             (Подпись)
___________________________________________________________
(Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных  данных)
___________________________________________________________
 (Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего  обработку

персональных данных)
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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 11

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Ягоднинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Совета Ягоднинского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 16.04.2011 №07 «Об утверждении Порядка прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Совета Ягоднинского сельско-
го поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: « http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения-председателя Совета Ягод-
нинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 07.04.2017 №11

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

совета Ягоднинского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов(проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Совета
Ягоднинского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (далее - Методика), а также настоящим Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным решением Совета Ягоднинского сельского поселения, и в
установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-

вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Совета Ягоднинского сельского
поселения и подписывается специалистом, проводившим антикорруп-
ционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Совете Ягоднинского сельского
поселения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об архивном деле.

Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Совета Ягоднинского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Думы от __ ______
2010г. N_ "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Думы Верхнекетского района, проведена экспертиза
___________________________________________________________
 (обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо (подпись)            (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 12

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»,

утвержденное решением Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния от 29.04.2014 № 09

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Ягоднинское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014 № 09
(далее-Положение), следующие изменения:

1.1. статью 5 Положения дополнить пунктами 16), 17), 18) сле-
дующего содержания:

«16) утверждает стандарты осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля;

17) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Ягоднинское сельское поселение;»;
«18) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».»;

1.2. статью 11 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

осуществляется на основании постановления Администрации поселе-
ния, в котором определяются порядок и сроки осуществления меро-
приятий, связанных с составлением проекта бюджета, работой над
документами и материалами, обязательными для представления од-
новременно с проектом бюджета.

2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет
Администрация поселения.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогнози-
рования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

5. Администрация поселения в целях составления проекта бюдже-
та запрашивает необходимые сведения, материалы и информацию от
органов местного самоуправления в соответствии с постановлением
Администрации поселения об организации работы по составлению
проекта бюджета на очередной финансовый год.»;

1.3. часть 2 статьи 12 Положения дополнить пунктом 9 следующе-
го содержания:

«9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом,
с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям»;

1.4. статью 13 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-

ставляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития поселения за текущий
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период либо утвержденный
среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января

года, следующего за очередным финансовым годом;
8)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-

вый год;
9)предложенные Советом поселения, органом внешнего муници-

пального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных
органов, представляемые в случае возникновения разногласий с фи-
нансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

10)реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;

11)иные документы и материалы.
2. В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ.

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.»;

1.5. по тексту статьи 14 Положения слова «и плановый период»
исключить;

1.6. статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
Администрация поселения правомочна ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применя-
ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены
решением о бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

предоставлять бюджетные кредиты;

осуществлять заимствования в размере более одной восьмой
объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на
квартал;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств.

1.7. в пункте 1 статьи 23 Положения слова «и плановый период»
исключить;

1.8. статью 24 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляется Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей государственного (муниципального) имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений;

11) по согласованию с кураторами муниципальных программ му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюд-
жете на реализацию соответствующей муниципальной программы му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том чис-
ле в случае образования экономии, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств на реализацию соответствующей муниципальной программы
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, между муни-
ципальными программами муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние»;

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, под-
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разделами, целевыми статьями и видами расходов, в том числе в рамках
муниципальных программ муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение, на сумму средств, необходимых для выполнения ус-
ловий софинансирования, установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюдже-
та в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

13) в случае изменения порядка применения бюджетной класси-
фикации;

14) в случае изменения исходных показателей, используемых для
расчета иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам
городского, сельских поселений;

15) в случае образования, переименования, реорганизации, лик-
видации органов местного самоуправления Ягоднинского сельского
поселения, перераспределения их полномочий и численности в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных настоящим решени-
ем на обеспечение их деятельности;

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

17) в случае принятия Администрацией Томской области право-
вых актов и (или) заключения Администрацией поселения с органами
исполнительной власти Томской области соглашений, предусматри-
вающих предоставление бюджету муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение из областного бюджета межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение;

18) в случае внесения изменений в закон Томской области об област-
ном бюджете на текущий финансовый год в части увеличения (уменьше-
ния) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение из областного бюджета;

19) в случае досрочного возврата кредитов, полученных от кре-
дитных организаций, бюджетных кредитов, привлеченных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в це-
лях увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
на обслуживание муниципального долга;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том
числе в случае образования экономии, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов
классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Совета Ягоднинского сельско-
го поселения о местном бюджете.

Средства бюджета поселения, указанные в подпункте четвертом
настоящего пункта, предусматриваются Администрацией поселения
либо в случаях, установленных правовым актом Совета Ягоднинского
сельского поселения, регулирующим бюджетные правоотношения (за
исключением решения о бюджете), главному распорядителю бюджет-
ных средств. Порядок использования (порядок принятия решений об
использовании, о перераспределении) указанных средств устанавли-
вается Администрацией поселения.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-
чением оснований, установленных подпунктами седьмым и девятым на-
стоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

4. Решением о бюджете устанавливаются дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с реше-
ниями Главы поселения.

5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основа-
ниям, установленным подпунктами 17 - 19 пункта 3 настоящей части,
осуществляется с последующим представлением к заседанию Совета
поселения проекта решения о внесении указанных изменений в реше-
ние о бюджете.

6. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.».

1.9. в статье 27 Положения:
1.9.1 абзацы 2-3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использован-
ных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, кото-
рому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с Управлением финансов Ад-

министрации Верхнекетского района в определяемом им порядке,
средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджет-
ных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом го-
ду в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих це-
лям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;

1.9.2. пункт 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим

настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов из местного бюджета.»;

1.9.3. абзацы 4 и 5 считать соответственно абзацами 5 и 6;
 «1.10. часть 1 статьи 28 Положения изложить в следующей редакции:
1.Бюджетная отчетность поселения составляется Администраци-

ей поселения на основе единой методологии и стандартов бюджетно-
го учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;

1.11. пункт 1 статьи 30 Положения дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Кроме того, одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год представляется сводный годо-
вой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ.»;

1.12. часть 3 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-

ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля.»;

1.13. наименование статьи 34 Положения изложить в следующей
редакции:

«Статья 34. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 13

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

за 2016 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» за 2016 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 15.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» за 2016 год» принимаются в письменном виде в Совет Ягод-
нинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская,
1, не позднее 21 апреля 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Герасимович И.В.).

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» за 2016 год» в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 07.04.2017 №13

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» за 2016 год
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Заслушав и обсудив отчет Администрации Ягоднинского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования
«Ягоднинского сельское поселение» за 2016 год Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Ягоднинское сельское поселение» за 2016 год по доходам в
сумме 6314,1 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 1551,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 6274,2 тыс. рублей
с превышением расходов над доходами (дефицитом местного бюдже-
та) в сумме 39,9 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении бюджета МО «Ягоднинское сельское поселе-
ние» по доходам за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) отчет об исполнении бюджета МО «Ягоднинское сельское поселе-
ние» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение» по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоя-

щему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Ягоднинского сельского
поселения» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению
6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения за 2016 год согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение 1 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об исполнении бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по доходам за 2016 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План на

2016 г
Исп.на

01.01.2017
% ис-
полне-

ния
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 304,5 311,8 102%
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 304,5 311,8 102%
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 676,0 711,3 105%
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации 676,0 711,3 105%
 1 05 00000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответст-

вующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 0,5
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 357,9 352,9 99%
 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 9,9 4,4 44%
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 348,0 348,5 100%
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,7 14,7 100%

 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,7 14,7 100%

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 160,7 159,9 100%

 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,7 1,7 63%

 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

47,0 46,1 98%

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

111,0 112,1 101%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1513,8 1551,1 102%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 5663,0 4763,0 84%
в том числе:

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2103,9 2103,9 100%
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 106,8 106,8 100%
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3452,3 2552,3 74%

Всего доходов 7176,8 6314,1 88%

Приложение 2 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

 Ведомственная структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2016 г.

Исп. на
01.01.2017

% ис-
полне-

ния
В С Е Г О 7 196,7 6 274,2 87%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   7 196,7 6 274,2
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 732,5 3832,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 904 0102 867,5 867,5 100%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000 867,5 867,5
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 867,5 867,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400000 100 867,5 867,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400000 120 867,5 867,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

904 0104   2 765,9 2765,9 100%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   2 765,9 2 765,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 765,9 2 765,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400000 100 1 884,8 1 884,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400000 120 1 884,8 1 884,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 200 880,7 880,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 240 880,7 880,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400000 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400000 850 0,4 0,4
Резервные фонды 904 0111 39,4 39,4 100%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 39,4 39,4
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 39,4 39,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 39,4 39,4
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 39,4 39,4
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   1 059,7 159,7 15%
Резервные фонды 904 0113 0700000 62,5 62,5
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070050000 62,5 62,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 00700500020 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 240 62,5 62,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 47,0 47,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 904 0113 0090200000 47,0 47,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 47,0 47,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 47,0 47,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 44,1 44,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 44,1 44,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 44,1 44,1
Муниципальные программы 904 0113 795000000 6,1 6,1
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 7950800000 6,1 6,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 200 6,1 6,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 240 6,1 6,1
Непрограмное направление расходов 904 0113 9900000000 900,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 904 0113 9900200000 900,0
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенном пункте
Нибега 904 0113 9900200040 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 9900200040 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 9900200040 240 900,0
Национальная оборона 904 0200 106,7 106,7 100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 106,7 106,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 106,7 106,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 106,7 106,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

904 0203 2128100000 106,7 106,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180 106,7 106,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 104,7 104,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 104,7 104,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 2,0 2,0
Национальная экономика 904 0400   1 044,8 1 022,3 98%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   1 044,8 1022,3 98%
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 685,5 663,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 685,5 663,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 685,5 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 685,5 663,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 685,5 663,0
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 359,3 359,3 100%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 359,3 359,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020 359,3 359,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 359,3 359,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 359,3 359,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 979,4 979,4 100%
Жилищное хозяйство 904 0501 398,1 398,1
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 224,1 224,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 179,5 179,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 179,5 179,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 179,5 179,5
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 904 0501 3900200010 44,6 44,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 44,6 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 44,6 44,6
Муниципальные программы 904 0501 7950000000 174,0 174,0
Муниципальная прграмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 гогды" 904 0501 7951400000 174,0 174,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 174,0 174,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 174,0 174,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 160,7 160,7 100%
Муниципальные программы 904 0502 7950000000 160,7 160,7
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Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для
водозаборной скважины в п. Ягодное 904 0502 7951200140 96,5 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200140 200 96,5 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200140 240 96,5 96,5
приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 904 0502 7951200160 64,2 64,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200160 200 37,3 37,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200160 240 37,3 37,3
замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 904 0502 7951200210 26,9 26,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200210 200 26,9 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200210 240 26,9 26,9
Благоустройство 904 0503 420,6 420,6 100%
Благоустройство 904 0503 6000000000 420,6 420,6
Уличное освещение 904 0503 6000100000 129,8 129,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 129,8 129,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 129,8 129,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 290,8 290,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 273,9 273,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 273,9 273,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 16,9 16,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 16,9 16,9
Образование 904 0700 9,4 9,4 100%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 9,4 9,4
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 9,4 9,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 7,8 7,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 7,8 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 1,6 1,6
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300020 1,6 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300020 200 1,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300020 240 1,6 1,6
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9 100%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 3 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское
поселение" по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

План 2016
года тыс.

руб.

Кассовое
исполнение,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 19,9 -39,9
в том числе:

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 19,9 -39,9
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -7176,8 -6314,1
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 7196,7 6274,2
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Приложение 4 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинского сельско-
го поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сек-

тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение
за 2016 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 19,9 -39,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 19,9 -39,9
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7176,8 -6314,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -7176,8 -6314,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7176,8 -6314,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -7176,8 -6314,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7196,7 6274,2
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7196,7 6274,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 7196,7 6274,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7196,7 6274,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 7196,7 6274,2

Приложение 5 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
 Утверждено по бюджету на 2016 год 39,4

Выделено по постановлениям - всего 39,4
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов,семинаров и конференций

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату ра-

зовых денежных премий 22,3
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного

бюджета для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 10,0

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посред-
ством выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению,
оказавшемуся в сложной жизненной ситуации

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска со-
вершения должностныими лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного воз-
награждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полно-
мочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций,
направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денеж-
ных средств, имвущества,имущественных прав и иных имущественных благ 7,1
Остаток средств на 01.01.2017 г 0,0

Приложение 6 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год

 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2016
год

Кассовое ис-
полнение

% испол-
нения

Всего: 7196,7 6274,2 87
Общегосударственные вопросы 0100 4732,5 3832,5 81
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 867,5 867,5 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2765,9 2765,9 100
Резервные фонды 0111 39,4 39,4 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 1059,7 159,7 15,1
Национальная оборона 0200 106,7 106,7 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 106,7 106,7 100
Национальная экономика 0400 1044,8 1022,3 97,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1044,8 1022,3 97,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 979,4 979,4 100
Жилищное хозяйство 0501 398,1 398,1 100
Коммунальное хозяйство 0502 160,7 160,7 100
Благоустройство 0503 420,6 420,6 100
Образование 0700 9,4 9,4 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,4 9,4 100
Социальная политика 1000 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0
Физическая культура 1101
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федера-
ции и муниципальным образованиям 1400 323,9 323,9 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 323,9 100

Приложение 7 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Администрации Ягоднинского сельского поселения за 2016 г
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей Утверждено
на 2016 г.

Исполнено на
01.01.2017 г

% испол-
нения

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 035,3 1 070,6 103%
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прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

359,3 359,3 100%

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в соответствующий бюджет

676,0 711,3 105%

Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 044,8 1 022,3 98%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 1 006,6 984,1 98%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируе-
мых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание) 38,2 38,2 100%
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2017 год 9,5 57,8

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 14

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в органах ме-

стного самоуправления муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие Законом Томской области от 11 сентября 2007 года N 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» Совет Ягоднинско-
го сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2.Признать утратившими силу следующие решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения:
1) от 28.06.2013 №18 «Об утверждении Положения о квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Ягоднинское поселение»;
2) от 12.12.2016 №32 «О внесении изменений в Положение о квали-
фикационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение», утверждённое реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.06.2013 №18.

3. Настоящее решение вступает в силу в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

4 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 07.04.2017 №14

Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

1. Квалификационным требованием к уровню профессионального
образования является:
1) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Том-
ской области" со старшими должностями государственной граждан-
ской службы Томской области категории "Специалисты" - наличие
высшего образования;
2) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона Том-
ской области от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области" со старшими должностями государствен-
ной гражданской службы Томской области категории "Обеспечиваю-

щие специалисты" - наличие профессионального образования;
3) для замещения младших должностей муниципальной службы - на-
личие профессионального образования.

3.Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы квалификационное требование к стажу муниципальной служ-
бы или работы по специальности, направлению подготовки не уста-
навливается.

4.Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 15

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 29.12.2016 № 36 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского 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 Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ягоднин-
ское сельское поселение», утвержденного решением Совета Ягоднинско-
го сельского поселения от 29.04.2014 г № 09, рассмотрев представленные
Администрацией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
29.12.2016 № 36 «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2017 год» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
29.12.2016 № 36 «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2017 год» (далее- Решение) следующие изменения и дополнения:
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
5445,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1050,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5505,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,8 тыс. рублей».

2. Приложения 4,5,11,12,13 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: «http://vkt.tomsk.ru»

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017 №15
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Реш. № 36
от 29.12.2016 "+" "-" Реше-

ние №
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 376,7  0 376,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376,7     376,7
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 419,0  419,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

166,0     166,0

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек- 2,0     2,0
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торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

273,0     273,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-22,0     -22,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16,3 0,0 0,0 16,3
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах поселений 7,0     7,0

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах
сельских поселений 7,3     7,3

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 2,0     2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,2   0,0 12,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

12,2     12,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 226,7  0,0 226,7

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,7     2,7

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

107,0     107,0

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

117,0     117,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1050,9 0,0 0,0 1050,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4394,7 0,0 0,0 4394,7
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2166,1     2166,1
2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 113,5     113,5
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2115,1     2115,1

Всего доходов 5445,6 0,0 0,0 5445,6

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017 №15
Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 0,0
Остатки на начало года 59,8
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 59,8

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017 №15
Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Реш. №36 от
29.12.2016 "+" "-

"
Реше-
ние №

В С Е Г О 5 445,6 59,8 5 505,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 5 445,6 59,8 5 505,4
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 487,9 2,0 3 489,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 904 0102 877,5 0,0 877,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 904 0102 0020000000 877,5 0,0 877,5
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 877,5 0,0 877,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300 877,5 0,0 877,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 877,5 0,0 877,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 877,5 877,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

904 0104 2 442,1 2,0 2 444,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000 2 442,1 2,0 2 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 2 442,1 2,0 2 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300 2 442,1 2,0 2 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- 904 0104 0020400300 100 1 934,9 2,0 1 936,9
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ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 1 934,9 2,0 1 936,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 506,7 506,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 506,7 506,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,5 0,5
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 118,3 118,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 118,3 118,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 904 0113 0090200000 112,9 112,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 112,9 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 112,9 112,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,4 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300300 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,4 5,4
Национальная оборона 904 0200 113,5 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 113,5 113,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 113,5 113,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 113,5 113,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

904 0203 2128100000 113,5 113,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180 113,5 113,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 113,5 113,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 113,5 113,5
Национальная экономика 904 0400 878,8 57,8 936,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 669,0 57,8 726,8
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 419,0 57,8 476,8
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 419,0 57,8 476,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 419,0 57,8 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 419,0 57,8 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 419,0 57,8 476,8
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 250,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 250,0 250,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 250,0 250,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 209,8 209,8
Муниципальные программы 904 0412 795000000 209,8 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

904 0412 7950100000 209,8 209,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

904 0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 631,5 631,5
Жилищное хозяйство 904 0501 164,5 164,5
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 164,5 164,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 117,0 117,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 117,0 117,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 117,0 117,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 904 0501 3900200010 47,5 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 47,5 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 47,5 47,5
Коммунальное хозяйство 904 0502 85,0 85,0
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 85,0 85,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 904 0502 3910200000 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 25,0 25,0
Муниципальные программы 904 0502 795000000 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области до 2020 года"

904 0502 7950700000 60,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в

904 0502 7950700010 60,0 60,0
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муниципальном жилье )
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Благоустройство 904 0503 382,0 382,0
Благоустройство 904 0503 6000000000 382,0 382,0
Уличное освещение 904 0503 6000100000 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 153,8 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 153,8 153,8
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 186,6 186,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 169,6 169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 169,6 169,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 17,0 17,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 904 0700 5,0 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях

904 1403 52106000010 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, 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 докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017 №15
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Реш. №36
от 29.12.2016 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 5445,6 59,8 0,0 5505,4
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Администрация Ягоднинского сельского поселения 5445,6 59,8 0,0 5505,4
Общегосударственные вопросы 0100 3487,9 2,0 0,0 3489,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 877,5 877,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2442,1 2,0 2444,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 118,3 118,3
Национальная оборона 0200 113,5 0,0 0,0 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 113,5
Национальная экономика 0400 878,8 57,8 0,0 936,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 669,0 57,8 726,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 631,5 0,0 0,0 631,5
Жилищное хозяйство 0501 164,5 164,5
Коммунальное хозяйство 0502 85,0 85,0
Благоустройство 0503 382,0 382,0
Образование 0700 5,0 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017 №15
Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2016 №36

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР Реш. №36

от 29.12.2016 "+" "-
"

Реше-
ние №

В С Е Г О   5 445,6 59,8 5 505,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 445,6 59,8 5 505,4
Общегосударственные вопросы 0100   3 487,9 2,0 3 489,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 877,5 0,0 877,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 877,5 0,0 877,5
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 877,5 0,0 877,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 877,5 0,0 877,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 877,5 0,0 877,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 877,5 877,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 442,1 2,0 2 444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 442,1 2,0 2 444,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 442,1 2,0 2 444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   2 442,1 2,0 2 444,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 934,9 2,0 1 936,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 934,9 2,0 1 936,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 506,7 506,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 506,7 506,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,5 0,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 118,3 118,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 118,3 118,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 112,9 112,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 112,9 112,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 112,9 112,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,4 5,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300300 5,4 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,4 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,4 5,4
Национальная оборона 0200 113,5 113,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113,5 113,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 113,5 113,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 113,5 113,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 113,5 113,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 0203 2128151180 113,5 113,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,5 113,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 113,5 113,5
Национальная экономика 0400 878,8 57,8 936,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 669,0 57,8 726,8
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 419,0 57,8 476,8
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Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 419,0 57,8 476,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 419,0 57,8 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 419,0 57,8 476,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 419,0 57,8 476,8
Муниципальные программы 0409 7950000000 250,0 250,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 250,0 250,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 250,0 250,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 209,8
Муниципальные программы 0412 795000000 209,8 209,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года"

0412 7950100000 209,8 209,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 209,8 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8 209,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 209,8 209,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 631,5 631,5
Жилищное хозяйство 0501 164,5 164,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 164,5 164,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 117,0 117,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200000 200 117,0 117,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 117,0 117,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 0501 3900200010 47,5 47,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200010 200 47,5 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 47,5 47,5
Коммунальное хозяйство 0502 85,0 85,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 85,0 85,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910200000 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 25,0 25,0
Муниципальные программы 0502 795000000 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти до 2020 года"

0502 7950700000 60,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повы-
шение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до
2020 года" (Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье )

0502 7950700010 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 60,0 60,0
Благоустройство 0503 382,0 382,0
Благоустройство 0503 6000000000 382,0 382,0
Уличное освещение 0503 6000100000 153,8 153,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 153,8 153,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 153,8 153,8
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 186,6 186,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 169,6 169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 169,6 169,6
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 17,0 17,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 0700 5,0 5,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 5,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0 5,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0 5,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

1403 52106000010 540 26,2 26,2
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 52106000020 540 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 52106000060 540 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, 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 контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 16

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения  «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Ягоднинское сельское 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  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти,  Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Ягоднинское сель-
ское поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект
решения  Совета Ягоднинского сельского поселения  «О  внесении
изменений  в  Устав  муниципального  образования  Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетсмкого района Томской области  со-
гласно  приложению.

2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний на  28 апреля
2017 года
- в посёлке Нибега   в  12.00  по  адресу:  п. Нибега,  ул. Гагарина, 20-
1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное  в  15.00  по  адресу:  п.Ягодное,  ул.Октябрьская,
1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета
Ягоднинского сельского поселения  «О  внесении  изменений в  Устав
муниципального  образования  Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном
виде в  Совете Ягоднинского сельского поселения  по  адресу: п.
Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 21 апреля  2017 года, еже-
дневно до 17.00.

4.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому
проведению  публичных  слушаний  на  Совет Ягоднинского  сельского
поселения (Герасимович И.В.).

5. Опубликовать (обнародовать)  проект решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении  изменений в  Устав  му-
ниципального  образования  Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на
главу Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 07.04.2017 №16

Совет Ягоднинского  сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го  образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Ягоднинского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения 31 марта
2015 года № 06, следующие изменения:

1)в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Ягоднинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава(основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а)пункт 13 части 3  изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Ягоднинского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б)часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Сове-

та федеральными законами, законами Томской области и настоящим
Уставом.»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Ягоднинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначаются Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;
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6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ягод-

нинского сельского поселения либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет управляющий делами Администрации поселения. В
случае невозможности управляющего делами осуществлять полномо-
чия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Ягоднинского
сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав Ягоднинского сельского поселения,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
Ягоднинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции устава(основного закона) или законов Том-
ской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».

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.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 17

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского по-
селения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» за 2016 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 апреля 2017 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 15.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» за 2016 год» принимаются в письменном виде в Совет Ягод-
нинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская,
1, не позднее 21 апреля 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Герасимович И.В.).

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 07.04.2017 №17

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-

ния «Ягоднинское сельское поселение», главы 7 «Правил землеполь-
зования и застройки Ягоднинского сельского поселения», утвержден-
ных Решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
15.11.2013 № 34 и с учетом результатов публичных слушаний Совет
Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», из-
ложив статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46 в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение к проекту решения Совета Ягоднинского сельского посе-
ления

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим

земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхно-
стью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-
деленных Генеральным планом Ягоднинского сельского поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на
все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц про-
ездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых
водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Ягоднин-
ского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных за
пределами границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и иного специально-
го назначения.
2) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
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3) Земли лесного фонда.
4) Земли запаса.
5) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и
XVII Земельного кодекса РФ.

Статья 24. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:
а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.

2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,
бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности -
пункты оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, по-
жарной безопасности, полиции - разрешены во всех зонах и пред-
ставлены в списках "вспомогательные виды разрешенного использо-
вания".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах зон с особыми ус-
ловиями использования территории, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие зо-
ны с особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-
редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;

- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.

Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и произ-
водств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проекти-
рования Ягоднинского сельского поселения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

2. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Ягоднинское сельское поселения
устанавливается Главой Ягоднинское сельское поселения.

Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

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

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 помеще-
ния;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- 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 кана-
лизования 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 социального обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
-площадки для сбора мусора;

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

5 м

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

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

4 м

от других построек (бани, гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

от кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо- Не более
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та зданий, строений, сооружений 3 этажей
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
1) основного строения – 3м;
2) хозяйственных и прочих строений – 1м;
3) открытой стоянки – 1м;
4) отдельно стоящего гаража – 1м.
5) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
6) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
7) от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы
до входа в дом – 7 м;
8) 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 застройки многоквартирными жилыми дома-
ми средней и малой этажности (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты соци-
ального и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома 4 этажей;
- жилые дома блокированной застройки (2-3 этажа);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа, включая
мансардный этаж, с придомовым участком от 0,06 до 0,1 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помеще-
ния;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бас-
сейны)
- мини-гостиницы;
- мастерские по мелкому ремонту легковых автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; отдельно
стоящие гаражи;
- 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;
- 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
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 высота
зданий, строений, сооружений

2-4 этажа

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 подлежат
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.
- 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 за-
стройке, в т.ч. внутриквартальной и на бульварах, в скверах, на терри-
ториях перед общественными зданиями должно выполняться мате-
риалами 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 0,5м.

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквар-
тирными малоэтажными жилыми домами в 2-3 этажа, допускается
размещение объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам.

Статья 30. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж–3 выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления.
1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна про-
изводиться строго при соблюдении красных линий, установленных в
проектах планировки территории и проектах застройки.
2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе с
учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, инже-
нерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением
территории.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.

Статья 31. Зона жилой застройки, предусмотренной к рассе-
лению по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос
жилого фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предпри-
ятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в
части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- зеленые насаждения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

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

Статья 32. Зона многофункциональной общественно-деловой
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застройки (ОД-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи;
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых
занятий,  залы для встреч,  собраний,  занятий детей и подростков,  мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные ком-
плексы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомас-
штабных по размерам целому кварталу, выделять в специальную зо-
ну);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, закусочные,
бары);
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного
- 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, мастерские по
ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, па-
рикмахерские, косметические салоны, фотосалоны и другие объекты;
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуата-
ции зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:
- требования к территории повышенные, в связи с 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 Ягод-
нинского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь 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 0,5м.

Статья 33. Зона рынков, оптовой торговли (ОД-2)
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;
- приемные 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 приема гостей;
- залы рекреации;
- пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного 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 бла-
гоустройства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водо-
емы);
- общественные туалеты (в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников);
- объекты инженерного обеспечения;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОД-2 не подлежат установле-
нию.

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

максимальный процент застройки – 50%.
минимальные отступы от границ земельных участков – не менее про-

тивопожарного разрыва между зданиями, строениями и сооружениями.
Статья 34. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала;
- общежития;
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские; учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы;
- библиотеки, архивы, компьютерные центры;
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские ка-
бинеты, 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-
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
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участ-
ков объектов принимаются в соответствии с Местными нормативами
градостроительного проектирования.
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5м.

Статья 35. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

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

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;

- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5м.

Статья 36. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насажде-
ний;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооруже-
ния;
- зимние сады
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
1) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
2) спортивные и игровые площадки, пляжи;
3) 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения.
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний».
- 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:
1) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
2) автобусов – 40 кв.м.;
3) 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
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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-
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 37. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы.

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и ту-
ризма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного пита-
ния;
- 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
1) обустройство территории;
2) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному
проекту планировки и межевания территории. Рекреационная емкость –
3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:
1) древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97;
2) дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- в зонах интенсивного рекреационного использования:
1) обустройство территории;
2) реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением;
3) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных
специальных проектных проработок в соответствии с режимом ис-
пользования прибрежной полосы предусмотренного Федеральным за-
коном от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»;
4) 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 38. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

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

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

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регла-
ментами.

Статья 39. 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;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного по-
крова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
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- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продук-
ции;
- сооружения специального назначения.

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

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

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

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-
кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 40. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
- мемориальные комплексы
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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.

Статья 41. Зоны полигона твердых бытовых отходов, ското-
могильника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- озеленения специального назначения.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков 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 42. Зона промышленно-коммунальных объектов IV
класса вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно-

коммунальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже,
иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами исполь-
зования недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо,
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предпри-
ятия
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания;
- рынки;
- 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,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предпри-
ятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне П-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
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- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 43. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
порта (Т-1)

Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-
ной инфраструктур;

режим использования территории определяется в соответствии с
назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- предприятия, учреждения и организации железнодорожного транс-
порта, расположенные на предоставленных им земельных участках
для осуществления возложенных на них специальных задач по экс-
плуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, раз-
витию наземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубо-
проводов, устройств и других объектов железнодорожного транспор-
та;
- сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- автозаправочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта,
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации Сан-
ПиН,
- пожарные части
- магазины специализированные
- торговые павильоны
- некапитальные объекты общественного питания
- временные торговые объекты
- АТС, районные узлы связи,
- офисы, конторы,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида,
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств,
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта,
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров,
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- лесонасаждения

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-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 44. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального транспорта (Т-2)

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

легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.

2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания,
- АТС, районные узлы связи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта – 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
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 45. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные под-
станции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные баш-
ни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования,
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства, расположенных в зоне И-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- озеленение – не менее 20%

Статья 46. Зона садоводческих, огороднических и дачных
участков (СХ-2)

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков
с правом возведения жилого строения, используемых населением в
целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 40 га,
- дачное хозяйство (на землях населенных пунктов),
- садоводство, огородничество,
- личное подсобное хозяйство (на землях сельскохозяйственного на-
значения),
- постройки для содержания мелких домашних животных,
- дворовые постройки (мастерские сараи, теплицы, бани, погреба и др.),
- 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 кол-
лективных 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) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат ус-
тановлению.

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

Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-
400-4000 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:
1) 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;
2) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-
чих строений – в соответствии с требованиями СНиП;
3) коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
1) 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;
2) для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
3) 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 47. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный
регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР
России от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-

рядка внесения в них изменений».
Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-

воения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям
лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реализация
Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, использующими леса,
расположенные в границах лесничества, а также уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Томской области при организации исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-
ственного контракта от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение науч-
но-исследовательских работ по составлению лесохозяйственных рег-
ламентов лесничеств Томской области, заключенного между Депар-
таментом развития предпринимательства и реального сектора эконо-
мики Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-
ОД/у и 21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 48. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо прав
на них (права собственности, аренды и т.п.). Так, к землям запаса отно-
сятся земельные участки, право собственности, владения и пользования
которыми прекращено по основаниям, предусмотренным законом (ст. 96
ЗК). Эти земли принадлежат на праве собственности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:
1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документации,
где относительно объективно закреплена вся необходимая правовая,
экономическая и хозяйственная информация о них;
2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с ними
сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в местной
администрации;
3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собственно-
сти, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют
и составляют программы повышения плодородия, охраны и иные ме-
роприятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в
получении земли для других целей.

Землями запаса пригодные для использования по целевому на-
значению, находятся в ведении местных администраций.

Статья 49. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,
использование которых не соответствует Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
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ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя -
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является основани-
ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для мак-
симальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:

На территории СЗЗ не
допускается размещение

следующих объектов
На территории СЗЗ допускается разме-

щение следующих объектов
- объекты для проживания
людей;
- коллективные или инди-
видуальные дачные и са-
дово-огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно - рекреаци-
онные зоны;
- санатории, курорты, до-
ма отдыха;
- территории садоводче-
ских товариществ и кот-
теджной застройки, кол-
лективных или индивиду-
альных дачных и садово-
дачных участков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями
качества среды обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилакти-
ческие и оздоровитель-
ные учреждения общего
пользования;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и
пищевых продуктов, ком-
плексы водопроводных
сооружений для подготов-
ки и хранения питьевой
воды (на территориях са-
нитарно-защитных зон и
объектов других отраслей
промышленности).

- нежилые помещения для дежурного ава-
рийного персонала;
- помещения для проживания работающих
по вахтовому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания администра-
тивного назначения;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального
транспорта;
- пожарные депо;
 - местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения;
 - автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания ав-
томобилей
- предприятия, их отдельные здания и соору-
жения с производствами меньшего класса
вредности, чем основное производство. При
наличии у размещаемого в СЗЗ объекта вы-
бросов, аналогичных по составу с основным
производством (предприятия-источника СЗЗ),
обязательно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ и за
ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевой продукции,

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);
2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предос-
тавляются земельные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-

маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 апреля 2017 г.               № 18

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», рассмотрев решение муниципальной
избирательной комиссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
Ягоднинского сельского поселения, Совет Ягоднинского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по выборам депутатов Совета Ягоднинского сель-
ского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.04.2012 г. № 07 «Об утверждении схемы изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов Совета Ягод-
нинского сельского поселения третьего созыва».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского http://vkt.tomsk.ru.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 07.04.2017 №18

Схема избирательных округов муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по выборам депутатов Совета Ягоднинского сель-
ского поселения

Избирательный округ №1
в границах поселок Ягодное, поселок Санджик
местонахождения комиссии – р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19
количество избирателей - 554
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 7.

Избирательный округ №2
в границах поселок Нибега
местонахождение комиссии – р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19
количество избирателей -148
число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 3.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Условные
обозначения:

                - округ

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2017 г.                              № 18

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 20.10.2014 №60 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Ягоднин-

ское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 20.10.2014 №60 «Об утверждении Порядка осуществления

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение» изменения, дополнив
приложение пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания:

«1.3. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому
контролю определяется настоящим Порядком, а также стандартами
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

1.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о
проведении контрольных мероприятий: проверок, ревизий и обследо-
ваний, является Глава Ягоднинского сельского поселения.

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим внутренний
муниципальный финансовый контроль, является главный специалист по
финансам Администрации Ягоднинского сельского поселения (далее -
Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность).

1.5. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, имеет право:
а) запрашивать и получать в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) беспрепятственно посещать объект контроля с учетом установлен-
ного режима его работы для выполнения возложенных на него обя-
занностей, осматривать служебные и производственные помещения,
территорию, оборудование, строения;
в) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том числе
к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
г) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получе-
ния электронных копий документов;
д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для прове-
дения таких экспертиз;
е) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.6. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Планом кон-
трольных мероприятий, согласно распоряжению Администрации
Ягоднинского сельского поселения, объективно и достоверно отра-
жать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях;
г) знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта кон-
троля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряже-
ния о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, во-
зобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, изменении состава контрольной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, на основании указания Главы
Ягоднинского сельского поселения направлять в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные мате-
риалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Представитель объекта контроля:
1) имеет следующие права:

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-
тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (контрольных мероприятий), заклю-

чений, подготовленных по результатам проведения обследований,
проведенных Должностным лицом, осуществляющим контрольную
деятельность;
в) обжаловать решения и действия Должностного лица, осуществ-
ляющего контрольную деятельность, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

2) имеет следующие обязанности:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения Должностному лицу, осу-
ществляющему контрольную деятельность;
в) создавать надлежащие условия для проведения контрольного мероприя-
тия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи;
г) обеспечить беспрепятственный доступ Должностному лицу, осуще-
ствляющему контрольную деятельность, к посещению объекта кон-
троля с учетом установленного режима его работы, предъявлять то-
вары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
е) выполнять иные законные требования Должностного лица, осуще-
ствляющего контрольную деятельность, а также не препятствовать
законной деятельности указанного лица при исполнении им своих
служебных обязанностей;
ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
лений, предписаний;
з) не чинить препятствие при использовании Должностным лицом,
осуществляющим контрольную деятельность, фото- и видеооборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения проверки (ревизии, обследования) и получения электронных
копий документов.».

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: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2017 г.                              № 22

О признании утратившим силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.12.2013 №68 «Об утвержде-
нии Порядка исполнения бюджета Ягоднинского сельского поселе-

ния по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета»

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с бюджетным законодательством Российской Федерации, поста-
новляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18.12.2013 №68 «Об утвержде-
нии Порядка исполнения бюджета Ягоднинского сельского поселения
по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета».

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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