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Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний в Орловском сельском поселении по
вопросу обсуждения проекта решения Сове-
та Орловского сельского поселения «Об ут-
верждении Отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение за 2018 год» и
проекта решения Совета Орловского сель-
ского поселения «О внесении изменений в
решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об
утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области»:
п.Центральный, п.Дружный

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Верхне-
кетского района «Об утверждении отчёта
об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский рай-
он» за 2018 год

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Палочкинском сельском поселении
по обсуждению проекта решения Совета
Палочкинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Правила благоустройст-
ва территории муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение», ут-
верждённые решением Совета Палочкинско-
го сельского поселения от 30.10.2018 №21»
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Решения Думы Верхнекетского района
от 25.04.2019:
· №24: Об утверждении отчёта Главы Верх-

некетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации
Верхнекетского района и иных подведомст-
венных ему органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района по итогам ра-
боты в 2018 году

· №25: О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 18.06.2015 №27
«Об утверждении Положения о стратегиче-
ском планировании Верхнекетского района»
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С начала 2018 года в стране работает новый ресурс - Еди-

ная государственная информационная система социального
обеспечения (ЕГИССО). Это федеральная информационная
система, в которой отражены сведения обо всех мерах соци-
альной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, пре-
доставляемых в соответствии с федеральными, региональ-
ными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Задачей новой службы является внедрение классификато-
ра, который позволит реализовать весь спектр возможностей
оказания адресной социальной помощи нуждающимся из бюд-
жетов всех уровней и расширить виды поддержки населения.
Новая служба также уделит большое внимание информирова-
нию людей о возможностях получения социальной поддержки.

Новая система позволит органам госвласти прогнозировать
расходы бюджетов в части выполнения социальных обяза-
тельств государства, а также в кратчайшие сроки получать сово-
купные деперсонифицированные данные по регионам и в целом
по стране. Все данные в федеральном и региональном сегмен-
тах ЕГИССО на каждого человека будут собираться в единую
систему,  и базироваться на уже имеющихся данных СНИЛС
(страхового номера индивидуального лицевого счета), сущест-
вующих в системе обязательного пенсионного страхования.

В структуру ЕГИССО входят федеральный и региональный
сегменты. Работа их тесно связана и образует единый пласт
сведений и возможностей в оказании той или иной социальной
поддержки населению. В региональный (ведомственный) сег-
мент: входит сбор сведений от «официальных поставщиков ин-
формации». Далее все полученные сведения передаются в фе-
деральный сегмент, где они обрабатываются в аналитическом
центре, и на этой основе идет формирование запроса на оказа-
ние услуг. Есть и еще один важный сегмент — технологический.
Он обеспечивает функционирование инфраструктуры системы и
осуществляет комплекс мер информационной безопасности.

На территории Томской области зарегистрировано 280 по-
ставщиков информации в ЕГИССО, предоставляющих меры
социальной защиты (поддержки) жителям региона. По состоя-
нию на 01 апреля 2019 года поставщиками информации Том-
ской области загружена информация о 504 497 получателях
мер социальной поддержки.

Каждый гражданин России может открыть на портале
ЕГИССО http://www.egisso.ru собственный Личный кабинет
получателя социальных услуг. Вход в личную страницу можно
будет осуществить как со стационарного компьютера, ноутбу-
ка и другого электронного устройства, так и с мобильного при-
ложения, установленного на телефон. Для доступа к персо-
нальной информации, содержащейся в личном кабинете
ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, полученные при
регистрации на портале государственных услуг.

Также на сайте ЕГИССО запущен новый электронный сер-
вис «Социальный калькулятор», который позволяет граждани-
ну на основе индивидуальной информации и уже присвоенных
ему в системе социального обеспечения статусов определить
право на получение различных социальных услуг. Так, поль-
зователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную
ему льготную категорию, например, инвалид I группы, получит
полную информацию о мерах социальной защиты, положен-
ных ему по месту жительства. На портале ЕГИССО также рас-
полагаются кабинеты поставщиков и потребителей информа-
ции, где органы госвласти и организации, предоставляющие
меры соцзащиты смогут внести дополнительные данные о
своих участках работы и получить сведения о необходимости
и возможности оказания адресной социальной поддержки.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №285: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015 №219

«О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды Российской Федерации, ле-
гализации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения неформальной занятости, финан-
сового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №291: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017
№1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы»

· №305: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014
№313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район»

· №308: О проведении муниципального творческого конкурса в рамках антинаркотической пропаганды
«Мы выбираем жизнь»

· №309: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.06.2012
№659 «О мерах по ведению реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями»

· №310: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»

· №311: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры Томской области

· №312: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.03.2016
№245 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Верхнекетского района, органах Администрации
Верхнекетского района, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реализации»

· №313: О внесении изменений в Порядок оказания разовой материальной помощи гражданам, прожи-
вающим на территории муниципального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от
26.04.2017 №376

· №314: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район» на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные организации

· №326: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016
№157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

· №327: Об организации проведения государственной итоговой аттестации на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в 2019 году

· №328: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.03.2017
№184 «О внедрении успешных муниципальных практик на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

· №331: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

· №332: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в рамках государственной программы «Формирование ком-
фортной городской среды Томской области»
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· №333: Об особенностях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район», предусмотренных статьями 78, 78.1, 78.3 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации

· №335: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015
№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

· №341: Об утверждении административного регламента Администрации Верхнекетского района по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача (продление срока действия) разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода ав-
томобильной дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
образования «Верхнекетский район» и в границах придорожных полос автомобильной дороги»

· №353: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018
№248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»»

· №354: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018
№349 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года»

· №355: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013
№284 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»»

· №358: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского
района

· №364: Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в электронном виде
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №103: Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №104: Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований земельного законода-
тельства, предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению муниципального земельно-
го контроля на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №105: Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Белоярского городского поселения

· №106: О пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение»

· №107: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (в ред. от 22.06.2015 № 167, от 30.03.2018 № 216)», утвержденный
постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 30.12.2013 № 195

· №112: Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» в 2019 году

· №126: О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

· №127: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Белоярское городское
поселение» по осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год.

· №128: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного
метра общей площади на первичном рынке жилья по муниципальному образованию «Белоярское го-
родское поселение», используемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также лиц из их числа, на 2019 год

· №129: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного
метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию «Белоярское го-
родское поселение», используемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также лиц из их числа, на 2019 год

· №167: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», утвержденный постановлением Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.02.2014 № 018
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· №174: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 12.02.2019
№56 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований действую-
щего законодательства в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 2019 год в
муниципальном образовании Белоярское городское поселение»

· №176: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 12.02.2019
№57 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований действую-
щего законодательства в рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального об-
разования Белоярское городское поселение на 2019 год»

· №177: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 12.02.2019
№55 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований действую-
щего законодательства в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 2019 год в
муниципальном образовании Белоярское городское поселение»

· №196: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Белоярского городского поселения

· №197: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
04.08.2015 № 234 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»

· №221: О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

82
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №31: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»

· №36: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)»

· №37: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации из реестра муниципального имущества»

· №38: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве собствен-
ности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

· №40: О внесении изменений в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 13.12.2018 №74

· №41: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

· №42: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Катайгинского
сельского поселения в 2019 году

· №44: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 №66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Катайгинского сельского поселения»

· №45: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
««Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-
ческих запросов)»

· №46: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда»

· №47: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача ордера на производство земляных работ»

124
Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 19.04.2019:
· №09: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2018

года №33 «О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год»
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №49: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»,  утвер-
жденный постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 №48

· №50: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.09.2016 № 224

· №51: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Клюквинского
поселения от 14.08.2014 № 50

· №52: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Клюквинского сельского поселения»

· №53: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)»

· №54: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

· №55: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве собствен-
ности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

· №56: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности (предоставление
информации из реестра муниципального имущества)»

· №57: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
««Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-
ческих запросов)»

· №58: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда»

· №59: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача ордера на производство земляных работ»

· №60: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

176
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №27: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги

«Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве собствен-
ности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

· №28: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)»

· №32: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»,  утвер-
жденный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №032

· №33: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановление Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.06.2014 № 033

· №34: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 №51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Макзырского сельского поселения»



6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8

188

193

198

202

209

215

· №35: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»

· №36: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

· №37: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача ордера на производство земляных работ»

· №38: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда»

· №39: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке»

· №40: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
««Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-
ческих запросов)»
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 09.04.2019:
· №04: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24 «О

местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год»

· №05: О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в
решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на
публичные слушания

· №08: Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности Орловского сельского поселения, при реализации преимущественного права на приобрете-
ние такого имущества
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234

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №18: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат

по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сель-
ского поселения, утверждённый постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
09.02.2018 № 10

· №20: Об отмене постановления от 14.02.2017 №017 «Об утверждении Порядка составления и веде-
ния кассового плана местного бюджета Орловского сельского поселения»

· №21: Об отмене постановления от 13.04.2011 №012 «О возмещении расходов связанных с переездом
из муниципального образования Орловское сельское поселение»

· №22: Об отмене постановления от 15.09.2014 №052 «Об утверждении Положения о комиссии по зем-
лепользованию и застройке в муниципальном образовании Орловское сельское поселение»

· №23: Об отмене постановления от 22.05.2015 №050 «Об утверждении Порядка составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источников финансирования местного бюд-
жета муниципального образования Орловское сельское поселение»

· №24: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности (предоставление
информации из реестра муниципального имущества)»

· №25: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»

239

245

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 29.03.2019, от 15.04.2019
· №01а: О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об утверждении

отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2018 год» на публичные слушания

· №02: Об установлении срока рассрочки оплаты, приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности муниципального образования Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества
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· №03: Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год

· №04: О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение», утверждённые решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018 № 21»
на публичные слушания

· №06: Об утверждении отчёта Главы Палочкинского сельского поселения о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Палочкинского сельского поселения по итогам работы в 2018
году

248
Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019:
· №08: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от

28.12.2018 №29 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год»
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 01.04.2019:
· №05: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории

муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденные решением Совета Степановского сельского поселения от 29.10.2018 № 21» на
публичные слушания

· №06: О внесении изменений в примерный план работы Совета Степановского сельского поселения на
2019 год

· №07: Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении
Отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение за 2018 год» и проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении измене-
ний в решение Совета от 14.12.2018 № 21 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 16.04.2019,
п.Центральный- 15-00

Место проведения: Томская область Верхнекетский район,
п.Центральный пер.Школьный,11 Администрация поселения

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях:
п.Центральный -16 человек

Первый вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Обсуждение проекта решения Совета Орловского сельского посе-

ления «Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Орловского сельское поселения ««Об утвержде-
нии Отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение за 2018 год»» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельского
поселения «Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 16 (шестна-
дцать), «против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет, «против» -
нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения
««Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Второй вопрос, вынесенный на публичные слушания:

Обсуждение проекта решения Совета Орловского сельского поселения
««О внесении изменений в решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении измене-
ний в решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета от
14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сель-
ского поселения «О внесении изменений в решение Совета от
14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области». Голосование: количество
голосов, поданных «за» - 16 (шестнадцать), «против» - нет, количест-
во воздержавшихся – нет.

Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета от 14.12.2018
№21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области». Голосование: количество голосов, подан-
ных «за» - нет, «против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддер-
жать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

И.о.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении
Отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение за 2018 год» и проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении измене-
ний в решение Совета от 14.12.2018 № 21 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 16.04.2019,
п.Дружный- 12-00

Место проведения: Томская область Верхнекетский район,
п.Дружный , ул.Центральная,3 Дружнинский дом культуры

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях:
п.Дружный -11 человек

Первый вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсу-
ждение проекта решения Совета Орловского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Орловского сельское поселения ««Об утвержде-
нии Отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение за 2018 год»» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сель-
ского поселения «Об утверждении Отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние за 2018 год»

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 11 (одинна-
дцать), «против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет, «против» -
нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения
««Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение за 2018 год»

Второй вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсужде-
ние проекта решения Совета Орловского сельского поселения ««О вне-
сении изменений в решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении измене-
ний в решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета от
14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета от 14.12.2018 №21
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области». Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  11
(одиннадцать), «против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета от 14.12.2018
№21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области». Голосование: количество голосов, подан-
ных «за» - нет, «против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Поддер-
жать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в решение Совета от 14.12.2018 №21 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

И.о Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Думы Верхнекетского района «Об утвержде-

нии отчёта об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 2018 год

Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского
района № 15 от 12.03.2019 «О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2018 год на публичные слушания».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы
Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об исполнении местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за 2018 год.

Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района.
Дата проведения: 23.04.2019.
Количество участников: 13 человек.
В результате обсуждения проекта решения «Об утверждении от-

чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 2018 год принято решение:

1) Поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «Об ут-
верждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 2018 год в предложенной редакции;

2) Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очеред-
ном заседании Думы Верхнекетского района.

Председательствующий П.П. Краснопёров
ПМ                  Секретарь С.А. Мурзина

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

ния Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания «Палочкинское сельское поселение», утверждённые решением

Совета Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018 №21»
с.Палочка                                                                                    26.04.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение», утверждённые решением
Совета Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018 №21»

Дата и время проведения публичных слушаний: 26.04.2019– 16:00ч.
Место проведения: Администрация Палочкинского сельского поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек
Количество голосов поданных: «За» -десять,«Против» - ноль,

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

рить проект решения Совета Палочкинского сельского поселения
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Палочкинского сельского
поселения от 30.10.2018 № 21».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 124, с
кадастровым номером 70:04:0101004:613
площадью 1200,0 кв.м;
● Р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 143, с
кадастровым номером 70:04:0101004:1601
площадью 1200,0 кв.м;
● Р.п. Белый Яр, ул. Мира, 29А, с
кадастровым номером 70:04:0101004:1827
площадью 885,0 кв.м;
● Р.п. Белый Яр, пер. Мирный, 5,
ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
● Р.п. Белый Яр, ул. Березовая, 30, с
кадастровым номером 70:04:0101001:1110
площадью 1000,0 кв.м

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
можно на официальном сайте Белоярского городского поселения
www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
09:00 до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация
Белоярского городского поселения с 30 апреля 2019 по 29 мая 2019 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка с видом разрешенного использования – многоквартирные мно-
гоэтажные жилые дома 5 этажей и выше, расположенного по адресу
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Кирова,1, кадастровый номер земельного участка
70:04:0101001:1183, назначенный на 17.04.2019 в 11:00 в р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина,19 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

У кого не меняется возраст выхода на пенсию
В соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября

2018 года в России с 2019 года началось постепенное повышение
общеустановленного возраста, дающего право на назначение страхо-
вой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного пере-
ходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.
В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установ-
лен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Между тем, прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у
большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пен-
сии. К ним, в частности, относятся:

1. Лица, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсион-
ного возраста в связи с работой в тяжелых,  опасных и вредных условиях
труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые
взносы на пенсию по специальным тарифам. А именно лица, занятые:
· на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в го-
рячих цехах – мужчины и женщины;
· в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад
и работников, непосредственно осуществляющих организацию пере-
возок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорож-
ном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей гру-
зовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах,
в рудниках или рудных карьерах – мужчины и женщины;
· в текстильной промышленности на работах с повышенной интен-
сивностью и тяжестью – женщины;
· в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непо-
средственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-
геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических,
лесоустроительных и изыскательских работах – мужчины и женщины;
· в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной
промышленности (за исключением портовых судов, постоянно рабо-
тающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных
судов, судов пригородного и внутригородского сообщения), а также на
работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов , приему готовой
продукции на промысле – мужчины и женщины;
· на подземных и открытых горных работах, включая личный состав гор-
носпасательных частей, по добыче угля, сланца, руды и других полезных
ископаемых и на строительстве шахт и рудников – мужчины и женщины;
· в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению
полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженер-
но-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных су-
дов гражданской авиации – мужчины и женщины;
· на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреж-
дений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы –
мужчины и женщины;
· в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и других
отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных,
дорожных и погрузочно-разгрузочных машин – женщины;
· в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая
обслуживание механизмов и оборудования – мужчины и женщины;
· в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регу-
лярных городских пассажирских маршрутах – мужчины и женщины;
· в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных
службах и формированиях – мужчины и женщины.

2. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного
пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья:
· женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до 8 лет;
· женщина, родившая двух и более детей, при наличии необходимого

страхового стажа и стажа работы на Крайнем Севере или в прирав -
ненных районах;

· один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, –
мужчины и женщины;

· опекун инвалида с детства,  воспитавший его до 8 лет,  – мужчины и
женщины;

· инвалид вследствие военной травмы – мужчины и женщины;
· инвалид по зрению, имеющий первую группу инвалидности, – муж-

чины и женщины;
· гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут) и диспропорцио-

нальный карлик – мужчины и женщины;
· рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно проживающий на

Крайнем Севере или в приравненных районах – мужчины и женщины.
3. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного

пенсионного возраста в связи с радиационными или техногенными ка-
тастрофами, включая катастрофу на Чернобыльской АЭС, катастрофу
на химическом предприятии «Маяк», аварии на производственном
объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а
также в связи с радиационным воздействием вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне – мужчины и женщины.

4. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного
пенсионного возраста в связи с работой в летно-испытательном со-
ставе, а также в связи с летными испытаниями и исследованиями
опытной и серийной техники: авиационной, аэрокосмической, возду-
хоплавательной и парашютно-десантной – мужчины и женщины.

Полный перечень граждан, для которых возраст выхода на пенсию, не
меняется, можно посмотреть на сайте Пенсионного Фонда России по ссылке:
http://www.pfrf.ru/branches/tomsk/news~2019/04/02/179142/

Разрабатывается новый документ, который подтвердит реги-
страцию в системе ОПС

Федеральный закон № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» принят 1 апреля 2019 года.

Вышеуказанный закон исключил ст. 7 о страховом свидетельстве.

Теперь оно является не обязательным документом для оказания го-
сударственных и муниципальных услуг. Его заменит документ, кото-
рый подтвердит регистрацию в системе обязательного пенсионного
страхования. Форма документа, подтверждающая открытие индиви-
дуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета, в ближайшее время будет определена Пенсионным
фондом Российской Федерации.

Каждое застрахованное лицо может получить такой документ че-
рез личный кабинет застрахованного лица, через МФЦ и, конечно же,
в любом отделении Пенсионного фонда России.

Ранее полученные страховые свидетельства сохраняют свое дей-
ствие, обмену не подлежат и являются документами, аналогичными
документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Инфраструктура цифрового профиля будет выстроена на базе инфор-
мационных систем в Единой системе идентификации и аутентификации.

Это позволит физическим лицам, организациям и государствен-
ным органам обмениваться сведениями в электронном виде, упростит
оказание государственных услуг онлайн.

На формировании пенсионных прав новый формат регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования никак не отражается.

Средства материнского капитала можно направить на покупку
товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов

Средствами материнского капитала можно компенсировать расхо-
ды на приобретенные товары и услуги для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов. Порядок действий семьи,
решившей распорядиться материнским капиталом на эти цели, вы-
глядит следующим образом.

Прежде всего семье необходимо обратиться в учреждение меди-
ко-социальной экспертизы для внесения в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида рекомендации о не-
обходимых товарах и услугах из соответствующего перечня.

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платеж-
ные документы: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи
либо иные документы, подтверждающие оплату. При оплате услуг под-
тверждающим документом может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в
управление социальной защиты для подтверждения наличия приоб-
ретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения представитель
органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки
наличия товара, один экземпляр которого остается семье для пред-
ставления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может об-
ращаться в Пенсионный фонд за компенсацией соответствующих
расходов. Вместе с заявлением на компенсацию средств также пода-
ются следующие документы:

● индивидуальная программа реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида;

● документы, подтверждающие расходы на приобретенные това-
ры и услуги;

● акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;
● реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
Решение по принятым документам принимаются в месячный срок

с даты приёма заявления.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств ма-

теринского капитала поступит на счет владельца сертификата в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на приоб-
ретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов семьи могут сразу после оформления сер-
тификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на мате-
ринский капитал. Индивидуальная программа реабилитации при этом
должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского капитала не
могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, реаби-
литационные мероприятия, технические средства реабилитации и ус-
луги, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».

Более подробно о направлении средств материнского капитала на
приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов можно узнать в разделе
«Жизненные ситуации».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 апреля 2019 г.               № 24

Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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района и иных подведомственных ему органов местного само-
управления Верхнекетского района по итогам работы в 2018 году

Заслушав отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, по итогам работы в 2018 году, руководствуясь ус-
тавом муниципального образования «Верхнекетский район», в соот-
ветствии с решением Думы Верхнекетского района от 31.03.2015 №
17 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения еже-
годного отчета Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, в том числе о решении вопросов , поставленных
Думой Верхнекетского района», Дума Верхнекетского района решила:

1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Верхнекетского района и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
Верхнекетского района, по итогам работы в 2018 году, утвердить с
оценкой «удовлетворительно».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: « http://vkt.tomsk.ru».

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 25.04.2019 № 24

Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района
и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-

ния Верхнекетского района в 2018 году

Введение
Подводя итоги 2018 года, вновь можно отметить, что прошедший

год для Верхнекетского района в целом был не простым. Нам удалось
сохранить основные социально-экономические показатели, но этого
недостаточно. Крайне необходимо развитие экономики, в первую оче-
редь, развитие лесопромышленного комплекса. В части глубокой пе-
реработки древесины, реорганизации и реконструкции объектов ЖКХ
с переводом на использование местного топлива из отходов от лесо-
перерабатывающей деятельности и конечно же вопросы транспорт-
ной доступности, развитие социальной сферы. Решение вопросов
ветхого и строительство нового жилья.

Это несколько ключевых направлений, которые требовали макси-
мального внимания в течение всего года. От их решения зависит на-
полняемость бюджета, перспективы социального, демографического и
экономического развития нашего района, а так же сохранение соци-
альной стабильности.

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» является районный бюджет.

На реализацию федеральных и областных государственных про-
грамм на территории района, а также 17 муниципальных программ
Верхнекетского района в 2018 году направлено 162,1 млн. рублей, из
которых средства федерального, областного бюджетов составили
112,1 млн. рублей, средства местного бюджета – 31,3 млн. рублей,
средства поселений – 11,4 млн. рублей, средства внебюджетных ис-
точников – более 7,3 млн. рублей.

В консолидированный бюджет района в  2018 году поступило
1009,5 млн. рублей (что выше объема поступивших доходов в  2017
году на 15,5%). Исполнение плана по собственным доходам состави-
ло 104,7%. Обеспеченность собственными средствами составляет
17,2%. Основную часть доходов местного бюджета составляют без-
возмездные поступления из регионального бюджета. Администрато-
рами доходов в течение года проводилась работа по увеличению по-
ступления доходов в бюджет, как за счет изыскания дополнительных
доходов, так и сокращения недоимки.

Осуществлялось взаимодействие с налоговой службой, анализи-
ровались данные по использованию муниципального имущества и
земли. Результатом работы стало сокращение на 9 % задолженности
по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет
района за 2018 год. Исполнение бюджета по доходам позволило в
полном объеме выплачивать заработную плату работникам бюджет-
ной сферы, осуществлять коммунальные платежи учреждений бюд-
жетной сферы и другие расходы, предусмотренные бюджетом района.
Исполнение расходной части консолидированного бюджета составило
972,9 млн. рублей.

Характеризуя фактическое исполнение бюджета, необходимо ска-
зать, что в 2018 году сохраняется социальная направленность бюдже-
та. Расходы на социально-культурную сферу составляют большую
долю (70,4 %).

В 2019 году будет продолжена работа, направленная на повыше-
ние эффективности расходования бюджетных средств , сокращение
объема неэффективных расходов, обеспечение сбалансированности
и устойчивости районного бюджета и бюджетов поселений.

Численность населения Верхнекетского района на 01.01.2019 года
составила 15771 человек (снижение относительно 2017 года на 0,7%).
Снижение численности населения обусловлено естественной убылью
(-26 человек) и миграционным оттоком населения (- 96 человек). Сле-
дует отметить, что миграционный прирост наблюдается в Белоярском

городском поселении, миграционный отток населения происходит из
сельских поселений.

Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в
возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, за исключением
инвалидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного
возраста, получающих пенсию) на 01.01.2018 года составляет 8401
человек (53,3% от общей численности населения).

Численность занятого населения на 01.01.2019 года составляет
4195 человек (на 01.01.2018 года 4217 человек). Численность работ-
ников крупных и средних предприятий составила на 01.01.2019 года –
2149 человека. В государственных и муниципальных организациях
трудится 2365 человек, в организациях частной формы собственности
1824 человека и 6 человек заняты в общественных организациях.

Среднемесячная заработная плата по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства, выросла на 16,7% и
составила 37889 рублей на одного работающего, в том числе по от-
раслям: образование – 33270 рублей (темп роста к 2017 году 118,2 %),
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг –
39438,9 рублей (темп роста к 2017 году 135,5 %).

По состоянию на 01.01.2019 года в ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Верхнекетского района» состояло на учёте 223 безработных
граждан (на 01.01.2018 года – 286 человек). Уровень регистрируемой
безработицы составил 2,3 % от числа экономически активного насе-
ления района (на 01.01.2018 – 2,9%). За 2018 год трудоустроены 529
человек, из них по направлению службы занятости 357 человек.

Объём платных услуг на 1 жителя за 2018 год увеличился относи-
тельно 2017 года на 45% и составляет 6244,8 рублей. Высокий темп
роста связан с предоставлением статистической отчетности с 2018
года муниципальными унитарными предприятиями.

За 2018 год было введено в эксплуатацию 24 индивидуальных жи-
лых дома и один дом с 10 квартирами общей площадью 2667 кв. м.,
что составляет 110,2 % к уровню 2017 года.

Раздел 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхне-
кетского района

1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного клима-
та, развития промышленного комплекса на территории района

В 2018 году осуществлено инвестиций в основной капитал по кругу
крупных и средних организаций Верхнекетского района в объеме
81658 тыс. рублей (в три раза превышает показатель 2017 года). Об-
щий объем инвестиций в расчете на душу населения по Верхнекет-
скому району составил 5,2 тыс. рублей.

Сдерживающее влияние на инвестиционное развитие Верхнекет-
ского района продолжают оказывать ограничения в сфере транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры.

В отчётном периоде была продолжена работа по созданию благо-
приятного инвестиционного климата в Верхнекетском районе.

В сентябре 2018 года Управлением по распоряжению муници-
пальным имуществом и землёй заключен договор аренды земельного
участка для строительства банно-прачечного комплекса.

В Белоярском городском поселении ведётся работа по формиро-
ванию земельных участков под многоэтажное жилое строительство.

Для привлечения федерального и областного финансирования на
строительство объекта «Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области» в 2018 году была
направлена бюджетная заявка в Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области.

В настоящее время на инвестиционной карте Томской области
размещена информация о верхнекетской площадке «Белоярское ме-
сторождение кирпичных глин» с целью строительства завода по про-
изводству кирпича. В каталоге инвестиционных предложений Томской
области размещено инвестиционное предложение «Строительство
профилактория на базе существующей сероводородной скважины».

На 01.01.2019 года хозяйственную деятельность на территории
района осуществляли 173 предприятия (снижение относительно 2017
года на 11,3%) и 315 индивидуальных предпринимателей (снижение
на 4% относительно 2017 года). Анализ причин сокращения хозяйст-
вующих субъектов выявил, что происходит закрытие ИП, фактически
не осуществляющих деятельность,  исключение ЮЛ из ЕГРЮЛ по ре-
шению регистрирующего органа, как фактически прекративших свою
деятельность, постановка на налоговый учёт за пределами Верхне-
кетского района, а так же открытие в районе региональных и феде-
ральных сетевых компаний Томска и Новосибирска.

Финансовый оборот организаций по кругу крупных и средних
предприятий в 2018 году составил 830,5 млн. руб., что на 27,5% выше
показателя 2017 года.

Перспективы развития Верхнекетского района, связаны, прежде
всего, с развитием лесопромышленного комплекса района.

В настоящее время на территории района в сфере лесопромышлен-
ной отрасли фактически осуществляют деятельность 88 субъектов пред-
принимательской деятельности, включая 34 индивидуальных предприни-
мателя. Общее количество занятых в лесной отрасли - 811 человек.

По результатам работы лесопромышленной отрасли района за
2018 год заготовлено 715 тыс. м3 древесины, что на 20,9% выше
уровня 2017 года, произведено 210,2 тыс. м3 пиломатериалов, что на
4,5% выше прошлогодних показателей. Отгружено готовой продукции
потребителям 3034 вагона общим объёмом 231,1 тыс. м3. Основной
вклад в объемы заготовки древесины внесли предприятия ООО «Том-
ский дом», ИП Шолпан С. Е., ООО «ЛК Ингузет», ООО «СБС», ООО
«Барака».

На базе ООО «Томский Дом» планируется строительство сушиль-
ного цеха для пиломатериалов. В настоящее время ведется строи-
тельство котельной для цеха. Общий объём инвестиций за 2018-2019
годы составит 100 млн. рублей.
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В целях подготовки кадров в Департамент профессионального об-
разования Томской области направлена информация о потребности в
квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена в
Верхнекетском районе на 2018-2020 годы.

По итогам 2018 года было проведено 3 заседания районной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. Рассмотрено 18 вопросов, посвященных занятости населения,
изменениям в пенсионном, трудовом законодательствах, специальной
оценке условий труда на предприятиях, а также вопросам социальной
сферы (выполнение показателей «дорожных карт» в части повышения
заработной платы отдельным категориям работников , итоги проведе-
ния детской оздоровительной кампании, реализация мер социальной
поддержки населения, результаты диспансеризации 2017-2018 годы.
В 2018 году зарегистрировано 14 коллективных договоров (в 2017 го-
ду: 6 договоров), охватывающие 439 человек.

В настоящее время на территории МО «Верхнекетский район»
действуют территориальное отраслевое соглашение между Управле-
нием образования Администрации Верхнекетского района и Верхне-
кетским райкомом Профсоюза работников образования на 2016-2019
годы, охватывающее 14 организаций (703 человека) и Районное со-
глашение о социальном партнерстве, охватывающее 34 организации,
из них 2 предприятия внебюджетного сектора и 3 индивидуальных
предпринимателя. Соглашение распространяется на 1269 работников.

За 2018 год проведено 3 заседания межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район, во внебюджет-
ные фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налого-
обложения заработной платы, снижения неформальной занятости,
финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» с участием представителей прокуратуры Верхнекет-
ского района, налоговых органов, пенсионного фонда, фонда соци-
ального страхования, отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Верхнекетскому району, ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района», отдела судебных приставов
по Верхнекетскому району. Рассмотрено 17 организаций внебюджет-
ного сектора и 8 индивидуальных предпринимателей. Сумма пога-
шенной задолженности по результатам проведённых заседаний –
2019,3 тыс. рублей. Представителями Администрации Верхнекетского
района произведены выезды на 3 объекта экономической деятельно-
сти в р. п. Белый Яр и п. Сайга. В результате проведенных рейдов на
территории Верхнекетского района выявлено 1 обособленное подраз-
деление иногородней организации, осуществляющее деятельность на
территории Верхнекетского района и не поставленное на налоговый
учёт по месту осуществления деятельности. После проведения разъ-
яснительной работы, организация зарегистрировала обособленное
подразделение на территории района (ООО «РКЛес»).

При обследовании предприятий и предпринимателей в целях ле-
гализации заработной платы выявлено 33 нетрудоустроенных работ-
ника. Нарушителями налогового и трудового законодательства на
территории района являются налогоплательщики осуществляющие
деятельность в сфере заготовки, переработки и отгрузки леса. С руко-
водителями составлена беседа о необходимости заключения трудо-
вых договоров с работниками, вручены информационные листы, из
числа выявленных трудоустроены 21 человек.

1.2. Создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории района

На 01.01.2019 года на территории Верхнекетского района зареги-
стрировано 426 субъектов малого и среднего предпринимательства
(СМП), в т. ч. малых и средних предприятий 111, индивидуальных
предпринимателей - 315. За 2018 год прекратили предприниматель-
скую деятельность 130 субъектов (89 индивидуальных предпринима-
телей, 41 юридических лиц). За этот же период зарегистрировали
предпринимательскую деятельность 96 СМП (76 индивидуальных
предпринимателей, 20 юридических лиц), в том числе 9 субъектов из
числа безработных граждан прошедших по программе «Содействие
занятости населения Томской области». На 1000 жителей района при-
ходится 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Об-
щая численность работающих в этой сфере 1824 человека (43,5 %) от
численности занятого населения.

В районе продолжает функционировать Автономная некоммерче-
ская организация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (далее –
АНО «ВЦРБ»). С целью развития и обеспечения деятельности АНО
«ВЦРБ» Администрацией Верхнекетского района в рамках муници-
пальной программы были предоставлены субсидии из областного и
местного бюджетов. Около 120 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства являются постоянными потребителями услуг АНО
«ВЦРБ», которая помогает предпринимателям в самых разных вопро-
сах, начиная с регистрации бизнеса и заканчивая сдачей отчетов и
деклараций по каналам связи. Дополнительно предоставляются услу-
ги населению района. В 2018 году 490 субъектов малого и среднего
предпринимательства стали потребителями услуг, количество кон-
сультаций составило 148, составлено деклараций 818, сдано отчетов
по каналам связи 1110, составлен 12 бизнес-планов, обучено 12 че-
ловек, на постоянной основе бухгалтерское сопровождение экономи-
ческой деятельности ведется по 14 предпринимателям, оказано бух-
галтерских услуг - 60. Доход от деятельности АНО «ВЦРБ» в 2018 го-
ду составил 537,7 тыс. рублей.

В рамках программы «Содействие занятости населения Томской
области» за 2018 год было сформировано 2 группы, 12 человек про-
шли обучение основам предпринимательства в АНО «ВЦРБ» (9 без-
работных, 3 ищущих работу). Зарегистрировано 9 СМП из числа без-

работных граждан. Сумма выделенной поддержки на развитие бизне-
са составила 529,2 тыс. рублей. Данными субъектами было дополни-
тельно создано 2 рабочих места, что позволило предпринимателям
дополнительно получить поддержку в размере 117,6 тыс. рублей.

В 2018 году 134 субъекта малого бизнеса, приняли участие в ра-
бочих совещаниях, семинарах, проводимых Администрацией Верхне-
кетского района.

Одним из основополагающих финансовых мероприятий, направ-
ленных на поддержку предпринимательства района является конкурс
«Становление». В 2018 году признано 2 победителя. Победители на-
правили субсидии на развитие своего бизнеса в сфере потребитель-
ского рынка и оказания бытовых услуг. Общий объем выделенной
субсидии в 2018 году составил 998,2 тыс. руб.

В течение года прошло обучение двух групп по программе
«Оформление электронных ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в подсистеме «Меркурий. Хозяйствующий субъект». ФГБОУ
ДПО «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса» со-
вместно с Администрацией Верхнекетского района было подготовле-
но данное обучение. В обучении приняли участие 13 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 16 специалистов средних об-
щеобразовательных школ.

В июне 2018 г. в пос. Белый Яр проходил бизнес-лагерь для молодых
предпринимателей. В бизнес-лагере приняли участие 24 человека. В те-
чение четырех дней 11 предпринимателей, 13 учащихся ОГБПОУ «Аси-
новского техникума промышленной индустрии и сервиса» под руково-
дством преподавателя НИ ТГУ НОЦ «Институт инноваций в образова-
нии» Гребенникова С.С. и руководителя Некоммерческого партнерства
«Первомайский Бизнес-центр» Кубаревой Ю.П., разрабатывали проект-
ные замыслы для реализации стратегических направлений. Главными
итогами бизнес-лагеря стало выявление субъектов влияния на развитие
территории, диалог между ними, открытое обсуждение перспектив разви-
тия предпринимательской среды в районе.

В ноябре в районном центре прошел тренинг «Маркетинг. Приме-
нение базовых инструментов на практике».

Целью тренинга было формирование у участников главных навы-
ков для успешных продаж, т.е. как влияет маркетинг на бизнес, как и
для чего необходимо анализировать рынок, конкурентов, клиентов и
целевую аудиторию, на что обращать внимание и где брать информа-
цию. Целью посещения мероприятия было получение новой инфор-
мации по продвижению своих услуг.

Потребительский рынок
В Верхнекетском районе достаточно развитая инфраструктура потре-

бительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обеспечива-
ет территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения
продовольствием, товарами и услугами первой необходимости.

По состоянию на 01.01.2019 года общее количество объектов по-
требительского рынка в районе составляет 383 единицы, в том числе:

- 277 объектов торговли;
- 10 объектов общественного питания;
- 10 объектов хлебопечения;
- 86 объектов в сфере бытовых услуг.
Розничная торговля района представляет собой разветвленную

сеть магазинов, киосков, павильонов различных форм собственности:
193 – магазина, 72 торговых предприятий – по продаже алкогольной
продукции, 12 - мелкорозничная сеть. В течение 2018 года было от-
крыто 6 магазинов и 1 аптека. В тоже время закрылись 1 киоск и 9 ма-
газинов. Закрытие магазинов связанно с низкой платежеспособность
населения, внедрением нововведений для объектов потребительского
рынка, не всегда подъёмных для предпринимателей села.

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспечен-
ности населения торговыми площадями. Количество торговых объектов
на 01.01.2019 года составило 277 единиц (99% к уровню 2017 года). За-
крытие магазинов не сказалось отрицательно на общей площади торго-
вых помещений (100,8% к уровню 2017 года). Обеспеченность населения
района торговыми площадями составляет – 593,37 кв.м. на 1 тысячу жи-
телей (180,75 % от минимального норматива).

В районе продолжается процесс формирования современной ин-
фраструктуры розничной торговли. Взамен предприятий с устаревши-
ми формами обслуживания, расположенных вдали от покупательских
потоков, появились магазины современного формата, в которых вне-
дряются новейшие методы продажи товаров, в том числе метод са-
мообслуживания, с применением компьютерных касс, штрихового ко-
дирования на товарах, 150 магазинов имеют терминалы безналичного
расчета.

В 2018г в рамках программы самозанятости через Центр занято-
сти населения зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателя
в сфере торговли. Индивидуальные предприниматели получили на
развитие деятельности 117,6 тыс.руб., данными субъектами было до-
полнительно создано 2 рабочих места, что позволило предпринима-
телям дополнительно получить поддержку в размере 117,6 тыс.руб.

Основная доля товарооборота осуществляется частными пред -
принимателями, имеющими магазины. На их долю в 2018 году прихо-
дится около 66 % всех торговых точек.

В 2018 году на реализацию алкогольной продукции получено 72
лицензии 17 юридическими лицами. В связи с изменениями в законо-
дательстве по алкогольной продукции торговые предприятия перешли
на торговлю алкоголем от Томских компаний («Велес», «Венера»,
«Лад», «Осень», «Родник», «К-плюс 2,3,4,5,6,7,8»).

Предприниматели района активно принимают участие в меро-
приятиях, проводимых в районе, периодически осуществляют выезд-
ную оптовую торговлю в труднодоступных поселках. Проводят не
только ремонт фасадов зданий, но и отстраивают новые современные
магазины.
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В течение года крупные сетевые компания «Магнит», «Холди дис-
каунтер», «Планета» еженедельно проводят торговые акции, вводят
желтые ценники на социально-значимые виды продуктов .

В 2018г положительные процессы в торговой сфере сопровожда-
ются рядом негативных проявлений:

- снижение уровня платежеспособности населения;
- снабжение труднодоступных поселков в период распутицы;
- рост цен;
- внедрение новшеств для объектов потребительского рынка, не

всегда подъемных для предпринимателей села.
В 2019 году планируется открытие: 6 торговых точек, 1 швейную

мастерскую, 1 парикмахерскую, 1 прачечную.
Ярмарки
На территории района рынки отсутствуют, в течение года прово-

дятся ярмарки. С целью активизации работы ярмарок ежегодно раз-
рабатывается план выставочно-ярмарочных мероприятий. Предпри-
ниматели и товаропроизводители представляют на ярмарке широкий
ассортимент своей продукции: изделия народного творчества мест-
ных умельцев,  овощи,  саженцы,  дикоросы,  молодняк домашних жи-
вотных, птицы и многое другое.

За 2018 год состоялось 32 ярмарки, где было создано 143 торго-
вых места, объём реализованной продукции составил 3075,1 тыс.
рублей, что составило 146% к уровню 2017 года. В районном центре
оборудовано 6 торговых мест для реализации продукции ЛПХ.

Общественное питание
Предприятия общественного питания находятся в частной собст-

венности и представлены небольшими кафе-закусочными в среднем
на 25 посадочных мест. В 2018 году было открыто 2 кафе в р. п. Бе-
лый Яр и в п. Катайга.

В районе осуществляют деятельность 10 объектов общественного
питания, из них 7 объектов расположены в районном центре. В р. п.
Белый Яр действует 1 объект нестационарной сети в виде шашлычно-
го павильона на 8 посадочных мест.

Объекты общественного питания закрытой сети размещены в уч-
реждениях образования и здравоохранения. Охват горячим питаниям
в данных учреждениях составляет 100. Общее количество посадоч-
ных мест открытых и закрытых сетей в 2018 году составило 104% к
уровню 2017 года.

На территории района пищевая промышленность представлена
11 предприятиями, в основном предприятиями занимающимися хле-
бопечением. В пяти населенных пунктах района действуют 8 пред-
приятий хлебопечения и 2 кондитерских цеха. В 2018г была закрыта 1
пекарня в п.Сайга.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в  2018г по
мониторингу составил 426 тонн, что составило 192,7% к уровню 2017
года. Оптово-отпускная цена хлеба с пекарен района составляет 25-
26 руб., торговая надбавка составляет 3,8%.

Бытовое обслуживание
На территории Верхнекетского района в сфере бытового обслужи-

вания услуги представляют 86 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: 81 индивидуальный предприниматель и 5 юридических
лиц, что соответствует уровню 2017 года.

Субъектами предпринимательства оказывается 24 вида бытовых
услуг, начиная от пошива одежды и до санитарно-технических услуг.
Занято в сфере бытового обслуживания 140 человек (включая само-
занятых граждан - 81 человек), что соответствует уровню 2017 года.

1.3. Создание условий для развития малых форм хозяйст-
вования, предпринимательства в агропромышленном секторе,
развития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастуще-
го сырья на территории района.

На 01.01.2019 года в малых формах хозяйствования в агропро-
мышленном секторе Верхнекетского района содержится 822 головы
крупного рогатого скота, в том числе 395 коров. В районе насчитыва-
ется 537 личных подсобных хозяйств, в которых содержат сельскохо-
зяйственных животных и птицу.

Число ЛПХ, в которых содержат 3 и более коров в 2018 году состави-
ло 8 семей (Белоярское, Степановское и Палочкинское поселения).

На 01.01.2019 года на территории района зарегистрированы по сель-
скохозяйственным видам деятельности (животноводство, растениеводст-
во) 14 индивидуальных предпринимателей, из них в 2018 году осуществ-
ляли деятельность 7 предпринимателей (в Белоярском городском, Сте-
пановском и Палочкинском сельских поселениях). Поголовье крупного ро-
гатого скота в этих хозяйствах составило 59 голов, из них 30 коров.

В 2018 году продолжило работу животноводческое хозяйство Елены
Павловны Павловой, организованные в 2013 году и поддержанное гран-
тами в рамках начинающих фермеров. В ее хозяйстве содержится 18 го-
лов крупного рогатого скота, в том числе 10 коров. Образованные в 2016
году фермерские хозяйства победителей конкурса начинающих ферме-
ров В.В. Вилисовой и А.В Кайгородова при помощи средств гранта и на
собственные средства организовали животноводческие хозяйства по про-
изводству молока и мяса. На базе этих хозяйств в 2018 году завершено
строительство убойной площадки, подготовлено для работы помещение
мини-цеха по переработке молочной продукции.

Разведением крупного рогатого скота мясо-молочного направле-
ния занимается образованное в 2017 году КФХ Н.В. Мурзиной. На
01.01.2019 в хозяйстве содержится 12 голов крупного рогатого скота, в
том числе 6 коров.

Также из работающих на территории района организаций и пред-
принимателей в 2018 г. продолжали деятельность по животноводству
- КФХ «Кайгородово» возле п. Рыбинск, А. Воронов в п. Степановка.

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей Верхнекетского
района в 2018 году из бюджетов различных уровней оказывалась по-
мощь по следующим направлениям:

- субсидия на содержание крупного рогатого скота (оказана под-
держка 70 владельцам коров на сумму 375 тыс. руб.);

- субсидия на содержание коров для хозяйств, содержащих трех и бо-
лее коров (оказана поддержка для 8 семей на общую сумму 210 тыс.
руб.);

- субсидия на содержание коров в размере 5 тыс. рублей на голо-
ву коровы (оказана поддержка 3 крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам района на общую сумму 110 тыс. руб.);

- субсидия на искусственное осеменение коров (оказана поддерж-
ка 6 владельцам ЛПХ и 3 КФХ с целью улучшения племенных и про-
дуктивных качеств местного скота на общую сумму 72,3 тыс. руб.

В 2018 году на территорию района производился завоз молодняка
птицы, который при необходимости организовывался специалистами
районной администрации совместно с администрациями поселений. Все-
го владельцами ЛПХ во время централизованных завозов было приобре-
тено более 3,5 тыс. голов птицы. Централизованная доставка до Катай-
гинского сельского поселения в мае субсидировалась из средств районно-
го бюджета, на эти цели было выделено 17,6 тыс. руб.

Льготное кредитование малых форм хозяйствования с 01.01.2017
передано в ведение банковских структур. В 2018 году проводилось
субсидирование по ранее принятому на субсидирование одному кре-
диту, взятому до 01.01.2017 г. - владельцу ЛПХ. За 2018 г. возмещены
расходы по процентной ставке на кредиты в размере 3,5 тыс. руб. из
федерального бюджета и 1,8 тыс. руб. из областного бюджета.

Ярмарки, в которых принимали участие жители большинства поселе-
ний района, проходили в Белом Яру весной и осенью. 2 июня на районной
ярмарке (Предпринимательство-2018) проходила реализация саженцев и
посадочного материала, овощей, молочных продуктов, мясной продукции.
Было реализовано продукции на сумму более 250 тыс. руб.

22 сентября на площади РЦКД (р.п. Белый Яр) проходила ярмарка по
продаже сельскохозяйственной продукции и дикоросов «Золотая осень.
Урожай – 2018». В ярмарке приняли участие 18 торговых представителей.
Было реализовано продукции на сумму более 150 тыс. руб.

25-27 октября во Дворце зрелищ и спорта (г. Томск) проходила 20-
я межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая
осень. Урожай-2018». Кроме перерабатывающих компаний, здесь раз-
вернули столы и владельцы личных подсобных хозяйств , фермеры, в
том числе из Верхнекетского района. Наш район представляли У.
Орищич (пос. Сайга), С.Р. Сморкалова (п. Клюквинка) с дикорастущи-
ми недревесными ресурсами леса. Спелую ягоду и грибные заготовки
красиво дополняли изделия из бересты, привезенные А. Сангауровой.

За 2018 год в малых формах хозяйствования района произведено
сельскохозяйственной продукции:  молоко - 1 340 тонн (в том числе в
КФХ – 78,5 тонны), мясо – 240 тонн (в том числе в КФХ – 5,32 тонн),
яйцо – 310 тыс. шт., картофель – 2700 тонн.

В секторе фермерских хозяйств наблюдается рост производства
сельскохозяйственной продукции, хотя она еще и составляет неболь-
шую долю от общего производства. В целом постепенно проявляется
тенденция сокращения числа личных подсобных хозяйств, содержа-
щих крупный рогатый скот.  Многие хозяйства уходят от более трудо-
затратного круглогодичного содержания скота и заводят сельскохо-
зяйственных животных и птицу на весенне-осенний период. Произ-
водство же молока и говядины постепенно увеличивается в фермер-
ских хозяйствах, которые, в перспективе, могут стать основными про-
изводителями животноводческой продукции в районе.

В перспективе развитие аграрного сектора в районе должно идти в
рамках перехода от личных подсобных хозяйств к профессиональному
содержанию сельскохозяйственных животных, укрупнение и развитие
имеющихся фермерских хозяйств. Также должен происходить постепен-
ный перевод крупных хозяйств за пределы населенных пунктов.

Разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направ-
ления должно идти на базе Палочкинского и Клюквинского поселений,
где в наличии земли сельскохозяйственного назначения. Здесь воз-
можно участие базовых ЛПХ и КФХ в программе по мясному животно-
водству, заключение договоров с локальным интегратором из Колпа-
шевского района. Коневодство и овцеводство может развиваться на
заброшенных покосах правобережья р. Кеть. Свиноводство, кролико-
водство, птицеводство на базе личных подсобных хозяйств в течение
весенне-летне-осеннего периода является одним из перспективных
вариантов самообеспечения семьи мясной продукцией.

Примерный объём заготовки дикоросов в 2018 году составил: грибы –
65 тонн, ягода – 456 тонн, заготовка кедрового ореха не велась из-за не-
урожая ореха. Примерная занятость населения на заготовке дикоросов
составила 1800 человек. Подавляющее большинство сборщиков дикоро-
сов осуществляют сбор дикоросов нерегулярно, с целью получения до-
полнительного дохода. Сумма дохода за 2018 год, полученная сборщика-
ми дикоросов, составила более 50 млн. рублей.

В сфере заготовки недревесных лесных ресурсов на территории
района действует несколько заготовительных пунктов , а также от-
дельных скупщиков сырья. Сбор дикоросов носит сезонный характер.
Количество заготовительных пунктов зависит от урожая дикоросов и
достигает 30 единиц. В 2019 году планируется реализация проектов
«Оборудование приемного пункта в п. Клюквинка техническими сред-
ствами для заморозки дикорастущего сырья» стоимостью 500 тыс.
руб. и «Организация заготовительно-приемного пункта по сбору, пе-
реработке и реализации дикорастущего сырья в п. Степановка Верх-
некетского района Томской области» стоимостью 483 тыс. руб.

1.4. Создание условий для развития туристско-
рекреационной деятельности в районе

Создание условий для развития туристско-рекреационной дея-
тельности на территории района ведется в рамках муниципальной
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы». Муниципальной программой оп-
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ределены такие задачи, как формирование системы организации ту-
ристской деятельности в Верхнекетском районе, стимулирование
предпринимательской активности населения, содействие развитию
приоритетных направлений туризма.

На сайте Администрации Верхнекетского района создан раздел
«Туризм», сформирован и размещен на сайте Администрации Верх-
некетского района туристский паспорт, в который включена информа-
ция о природных рекреационных ресурсах, о туристских объектах, ту-
ристской инфраструктуре Верхнекетского района. Сформирован ре-
естр объектов показа (информация размещена на сайте Администра-
ции Верхнекетского района, МАУ «Культура», в гостиницах Белого
Яра и направлена в школы района).

Существующий туристско-рекреационный потенциал района по-
зволяет выделить приоритетные направления развития туризма в
районе: культурно-познавательный туризм, событийный туризм, сель-
ский туризм, лечебно-оздоровительный туризм.

Наиболее успешно реализуемое направление - это культурно-
познавательный туризм. В конкурсе проектов, организуемого Депар-
таментом по культуре и туризму Томской области в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»
в 2018 году победу одержали 5 проектов: «ТехноГид» (17 участников
из МАОУ ДО ДТЮ),  «Бумеранг Добра»  (10  участников из МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ»), «Будущее в руках молодых и активных» (44 участ-
ника), впервые был реализован проект для людей пожилого возраста
– «Томск ностальгический» (20 участников), «Верхнекетье - земля пы-
лающих сердец»  (группа из 22  школьников из Томского района),  что
позволило привлечь средства областной субсидии в размере 316,8
тыс. руб. на организацию туристских поездок с познавательной целью.

С целью знакомства школьников с территорией района Управлением
образования Администрации Верхнекетского района были организованы
экскурсионные поездки школьников из МБОУ «Катайгинская СОШ» в р. п.
Белый Яр. 9 обучающихся школы посетили бассейн «Радуга», кинотеатр
«Кедр», краеведческий музей, кафе и покатались на тюбингах.

В целях реализации задачи «Содействие развитию приоритетных
направлений туризма» муниципальной программы в отчетном году
был организован и проведен первый районный открытый праздник
охотника «Большой Амикан» с объемом финансирования 755,9 тыс.
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 540,9 тыс.
рублей и федерального бюджета 178,4 тыс. рублей, областного 36,6
тыс.рублей. Мероприятие привлекло внимание, как местного населе-
ния, так и жителей других районов и области в целом: около 2000 чел.
– зрителей и участников, 15 чел. – самоорганизованная группа тури-
стов «Клуб вольных туристов».

В декабре 2018 года была подана заявка на участие праздника охот-
ника «Большой Амикан» в конкурсном отборе на включение в «Нацио-
нальный календарь событий 2019» и соискание статуса «Лучшее событие
года». По итогам отбора это мероприятие получило статус «Лучшее со-
бытие 2019 года» и попало в Национальный календарь событий России.

Вместе с тем, существует ряд факторов, сдерживающих развитие ту-
ристкой отрасли на территории района, основными из которых являются:

- периферийное положение района;
- транспортная доступность территории;
- неразвитая туристская инфраструктура;
- отсутствие широкого спектра конкурентоспособной туристкой

продукции.
Раздел 2. Повышение качества жизни населения и развитие

социальной сферы Верхнекетского района.
2.1. Организация предоставления доступного качественного до-

школьного, общего среднего и дополнительного образования детей
2.1. Организация предоставления доступного качественного до-

школьного, общего среднего и дополнительного образования детей
Стратегическая цель муниципальной образовательной политики

района заключается в формировании современной системы качест-
венного доступного образования с учетом запросов населения, пер-
спектив развития экономики района и муниципального рынка труда.

Дошкольное образование
В 2018 году образовательные учреждения Верхнекетского района,

реализующие программы дошкольного образования, продолжили ра-
боту по реализации федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования с учетом региональной спе-
цифики и запросов населения на образовательные услуги.

На 01.01.2019 года на территории района в МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» с пятью филиалами в населенных пунктах п.  Клюк-
винка, п. Степановка, п. Сайга, р. п. Белый Яр функционирует 34 груп-
пы полного дня пребывания (от 1 года до 7 лет общеобразовательной
направленности), с общим охватом 740 воспитанников. Также во всех
общеобразовательных школах района (кроме МАОУ «БСШ № 2»)
функционируют группы дошкольного образования как кратковремен-
ного (7 групп), так и полного дня пребывания (3 группы), которыми ох-
вачены 106 воспитанников. Группы полного дня пребывания работают
в школах п. Катайга, Клюквинка и Ягодное. Общее количество образо-
вательных организаций, реализующих программу дошкольного обра-
зования, – 7, все они муниципальные.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» в районе обеспечена стопроцентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

На сегодняшний день отсутствует очередность для детей в воз-
расте от 2 до 7 лет.

Процент охвата детей дошкольным образованием составлял 68,45
%. Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях – 21 человек. Родительская плата за со-
держание (присмотр и уход) ребёнка в детском саду в 2018 году со-

ставляла 115 рублей в день.
Анализ анкетирования по результатам независимой оценки каче-

ства дошкольного образования в конце 2018 года показал, что 93 %
родителей удовлетворены качеством образовательных услуг, предос-
тавляемых ОО, реализующими основные образовательные програм-
мы дошкольного образования; 5 % удовлетворены не в полном объе-
ме; 2 % затруднились ответить.

Для успешной реализации образовательного заказа государства в
сфере дошкольного образования в течение учебного года в дошколь-
ных образовательных учреждениях проводилась активная работа по
следующим направлениям:

- разработка параметров и критериев оценки качества системы
дошкольного образования;

- выявление на раннем этапе развития детей с ОВЗ, развитие
инклюзивного образования;

- системное повышение квалификации педагогических и руково-
дящих работников дошкольного образования.

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» является:
· сетевой инновационной площадкой с наименованием «Мо-

дернизация математического образования на дошкольном уровне
общего образования в соответствии с Концепцией развития матема-
тического образования в России на основе комплексной программы
математического развития «Мате: плюс»;

· Центром экологического образования (на базе филиала № 5
МАДОУ «Верхнекетский детский сад»);

· экспериментальной площадкой по повышению качества пре-
доставляемых образовательных услуг, поиска и использования в ра-
боте новых технологий, нетрадиционных форм работы с родителями
для реализации ФГОС ДО;

· региональной стажировочной площадкой с наименованием
«Современные подходы к развитию детей дошкольного возраста в ус-
ловиях реализации ФГОС ДО».

На сегодняшний день все организации Верхнекетского района,
реализующие программы дошкольного образования, работают в соот-
ветствии с ФГОС.

Педагогический коллектив создаёт новую образовательную прак-
тику, опыт и инновационные разработки педагогов востребованы в
дошкольном педагогическом сообществе муниципалитета и региона.

Общее образование
В Верхнекетском районе функционирует семь средних школ с че-

тырьмя филиалами (МБОУ «Белоярская СОШ №1» с филиалами в с.
Палочка и в п. Лисица, МАОУ «БСШ №2», МБОУ «Катайгинская
СОШ», МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШИ» и
филиал в п. Центральный, Дружный, МБОУ «Сайгинская СОШ»,
МБОУ «Ягоднинская СОШ»).

В 2017-2018 учебном году в районе обучалось 1928 человек (в т.
ч. учебно-консультационный пункт – 36 человек), в том числе 1158 че-
ловек в р.п. Белый Яр - в 2-х школах и 770 человек в 6 сельских шко-
лах, 2 из которых – малокомплектные. В малокомплектных школах
обучалось 184 учащихся, что составляет 9,5 % от общего количества
учащихся в районе.

Муниципальная система общего образования Верхнекетского
района представлена следующими характеристиками:

- общеобразовательные организации района перешли на элек-
тронный документооборот, (электронные системы управления);

- отличников учебы - 134 человека (7,1 % от общего числа учащихся);
- обучающихся, успевающих на «4» и «5» -603 человека (31,9 % от

общего количества учащихся);
- неуспевающих - 12 человек (0,6 % от общего количества учащихся);
- неаттестованных - 8 человек (0,4 % от общего количества учащихся).
- качественная успеваемость в общеобразовательных организа-

циях по итогам 2017-2018 учебного года составила 39,0 %, что на 3,4
% меньше, чем в предыдущий учебный год;

- выпускников 2017-2018 учебного года, набравших по итогам еди-
ного государственного экзамена 80 баллов и более, - 19 человек;

- 12 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении».
В 2018 году продолжена работа по капитальному ремонту МБОУ

«Белоярская СОШ №1».
В январе – марте 2018 года были выполнены инженерно-

геологические изыскания, проведено инструментальное обследование
здания школы. По результатам обследования технического состояния
строительных конструкций здания школы составлен технический и
статический отчёты, содержащие следующее заключение: «По сово-
купности выявленных дефектов, обследуемое здание находится в
аварийном техническом состоянии, ему требуется комплекс срочных
ремонтных мероприятий».

В период выполнения работ по обследованию здания, в каменной
кладке стен на участке по оси 4 третьего этажа при осмотре обнару-
жены трещины силового характера. Принято решение о прекращении
эксплуатации участка здания по оси 4 третьего этажа.

Получено положительное заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по
ул. Чкалова, 8 в п. г. т. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской об-
ласти. Аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт.

На полный объём работ по капитальному ремонту школы (кроме
работ, на которые получены положительные заключения) разработа-
на ПСД и направлена на проверку достоверности определения смет-
ной стоимости. Примерная сумма 420 млн. рублей.

В декабре 2018 года заключен муниципальный контракт на выпол-
нение работ по капитальному ремонту школы. В марте 2019 года кон-
тракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от ис-
полнения контракта.

Переход на федеральные государственные стандарты
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В школах разработаны и успешно реализуются основные образова-
тельные программы начального общего образования в соответствии с
ФГОС, особенностями образовательных организаций, контингентом де-
тей, территориальной расположенностью и условиями жизни населения.

В 2018 учебном году учащиеся 5, 6,7, 8 классов всех школ района,
а также 9 классов МБОУ «БСШ №1» (пилотная площадка) продолжили
работу по ФГОС. В школах созданы все условия для работы по новым
федеральным государственным образовательным стандартам: каби-
неты оснащены современным техническим оборудованием, обустрое-
ны и подключены к сети Интернет компьютерные классы, работают
цифровые лаборатории, все педагоги, работающие в этих классах,
прошли курсовую подготовку для работы по новым ФГОС.

Во всех классах, обучающихся по новым ФГОС, реализуются про-
граммы по внеурочной деятельности, затрагивающие все ее направ-
ления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Кадровый потенциал - основа качества образования
Важным ресурсом повышения качества образования являются пе-

дагогические кадры, уровень их квалификации, возможности для
карьерного роста. Поэтому ключевое и самое важное направление
работы муниципальной системы образования – деятельность, на-
правленная на развитие кадрового потенциала сферы образования.

С введением профессионального стандарта педагога требования
к профессиональному педагогическому образованию педагога стано-
вятся жестче. Для эффективного развития кадрового потенциала об-
разования района создается современная инфраструктура методиче-
ской службы, обеспечивающая повышение квалификации педагогов в
межкурсовой период:

- работают районные методические объединения;
- проводятся конкурсы профессионального мастерства;
- организован клуб молодого учителя;
- создан резерв управленческих кадров.
Формирование кадрового резерва муниципальной системы обра-

зования.
С целью своевременного замещения вакантных должностей руко-

водителей муниципальных образовательных организаций МО "Верх-
некетский район", стимулирования повышения профессионализма и
деловой активности работников муниципальной системы образования
приказом Управления образования Администрации Верхнекетского
района был утвержден Порядок формирования и подготовки резерва
управленческих кадров в системе образования Верхнекетского рай-
она. Всего на текущий момент в резерве состоит 12 человек, зачисле-
но на новую трехлетнюю программу обучения - 10 человек.

Актуальность работы с резервом руководящих кадров способству-
ет решению задачи формирования профессиональной команды руко-
водителей в системе образования муниципалитета как необходимого
условия повышения качества образования, эффективного функциони-
рования и инновационного развития образовательных учреждений.

Работа с молодыми специалистами.
Кадровое обеспечение профессионально подготовленными ра-

ботниками всех образовательных организаций - одна из приоритетных
задач муниципальной системы образования. Успех реализации этой
задачи в значительной мере зависит от правильного выбора меха-
низмов и технологий ее решения.

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальных общеобразователь-
ных организациях работало 55 педагогов в возрасте до 35 лет (20,98%
от общего количества педагогических работников), из них имеют ста-
тус молодого специалиста - 19, стаж от 0 до 3 лет - 21 (12,96% от об-
щего количества педагогических работников). У 24 педагогов разрабо-
тана программа индивидуальной профессиональной адаптации, 25
человек имеют наставника в ОО, 18 - являются участниками муници-
пальной программы профессионального развития молодых учителей,
1- региональной программы "Три горизонта".

18 молодых педагогов имели доплату за статус молодого специа-
листа, 15 - получали дифференцированную стипендию Губернатора.

В целях создания условий для роста профессионального мастерства
молодых педагогов, удовлетворения их социальных запросов и закрепле-
ния специалистов данной категории на местах Управлением образования
на протяжении ряда лет координируется работа действующего Клуба мо-
лодого учителя, ведется планомерная работа по привлечению и закреп-
лению молодых специалистов в образовательные организации района. В
школах развито наставничество, в рамках занятий в Клубе молодого учи-
теля представляется опыт учителей-стажистов, победителей конкурсов
профессионального мастерства. Программа сопровождения молодого
педагога в Клубе молодого учителя рассчитана на 3 года с представлени-
ем собственного опыта на завершающем занятии.

Молодые учителя – активные участники областных мероприятий:
ежегодного слета молодых учителей Томской области, целью которо-
го является создание условий для развития творческого потенциала и
самореализации молодых учителей, формирование проектной куль-
туры и коммуникативных компетенций, привлечение внимания обще-
ственности к проблемам молодых педагогов ; региональной програм-
мы профессиональной адаптации «Три горизонта», целью которой
является обеспечение эффективной профессиональной адаптации
молодых учителей, организация поддержки в развитии профессио-
нальных навыков молодых учителей, оценка потенциала и планиро-
вание дальнейшего профессионального и карьерного развития моло-
дых учителей, развитие практики наставничества.

Педагоги района продолжали пятый год изучать новые образователь-
ные практики за пределами субъекта РФ Томской области. Команды из
образовательных организаций района уже побывали в г. Красноярске,
Пермском крае, республике Татарстан, Воронежской области. С целью
углубления теоретических знаний для применения в практической работе

по применению профессиональных стандартов Управление образования
инициировало стажировочную поездку педагогических, руководящих ра-
ботников и молодых специалистов образовательных организаций общего
и дошкольного образования в г. Иркутск. У молодых педагогов появилась
возможность не только получить знания по заявленной теме, но и увидеть
опыт работы другого региона непосредственно в образовательных орга-
низациях Иркутской области.

Привлечение молодых специалистов в школы является актуаль-
ным вопросом современной системы образования. Важно не только
принять на работу молодого педагога, но и создать условия для за-
крепления его в образовательной организации.

В Верхнекетском районе организована системная работа по со-
провождению молодых педагогов , благодаря которой наблюдается
устойчивая динамика увеличения доли учителей в возрасте до 30 лет
и повышение процента их закрепляемости. Результат данной работы -
район занимает ведущую позицию в регионе по показателю «доля
молодых педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педаго-
гов» - более 20%. Системная модель сопровождения молодых педаго-
гов в муниципальной системе образования неоднократно получала
высокую оценку у коллег на региональном уровне.

Работа с одаренными детьми
Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направле-

ний работы муниципальной системы образования, целью которой на
протяжении последних лет является выявление и развитие природно-
го таланта школьников Верхнекетья. В течение 2018 года с целью вы-
явления и поддержки одаренных и талантливых детей проведено не-
мало мероприятий:

- IV районная научно-исследовательская конференция дошколь-
ников «Умники и умницы»;

- IX районный фестиваль детского творчества «Солнышко в ла-
дошках»;

- IX олимпиада дошкольников «По дороге знаний»;
- IV районный конкурс «Жемчужины детского сада»;
- районная экологическая олимпиада для дошкольников ;
- районный фестиваль технического творчества для дошкольников

«Инженер – ИК »;
- районная научно практическая конференция младших школьни-

ков «Мой первый проект. Таланты нового века»;
- VII районный конкурс «Ученик года 2018»;
- районная предметная олимпиада для учащихся 5-6 классов;
- районная сетевая олимпиада младших школьников по русскому

языку, математике, литературному чтению и окружающему миру;
- районный конкурс технического творчества «Я - Конструктор» и др.
Необходимо отметить, что в 2018 году изменен формат проведения

муниципального олимпиадного центра. В мае 2018 года состоялась пер-
вая установочная сессия для 20 пятиклассников из 5 школ муниципалите-
та на базе Клюквинской школы-интерната, как одной из самых высокотех-
нологичных школ района. В течение 2-х дней дети были погружены в ат-
мосферу науки и творчества. Особенность проведения данной сессии в
том, что впервые набрана команда одаренных школьников, которые в те-
чение четырех лет будут осваивать углубленные программы гуманитар-
ного и естественно-математического образования, направленные на раз-
витие детской одаренности в данных сферах. Помимо этого дети посред-
ством тренинговых занятий будут проходить социализацию, учиться жить
в коллективе, самостоятельно принимать решения в разных жизненных
ситуациях под руководством опытных специалистов. Опыт проведения
первой сессии показал, что дети высоко оценили уровень подготовки и
проведение первой установочной сессии муниципального олимпиадного
центра. Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что в муници-
палитете создаются благоприятные условия для развития интеллекта,
исследовательских и конструкторских навыков, творческих способностей
и личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от до-
хода семьи).

Воспитательная работа
В образовательных учреждениях ведётся целенаправленная ра-

бота по формированию уважения к символике нашей Родины. Во всех
общеобразовательных организациях оформлены уголки символики
России. Ежегодно в ОО проводятся мероприятия различных форм
(конкурсы, смотры, акции, классные часы, уроки мужества), посвя-
щённые Дням воинской славы, Дню Победы, Дню защитника Отечест-
ва, Дню народного единства. В МАОУ «БСШ №2», в МБОУ «Сайгин-
ская СОШ» в воспитательном процессе реализуются программы по
гражданско - патриотическому воспитанию учащихся, в других обще-
образовательных учреждениях реализуются воспитательные про-
граммы, которые включают гражданско-патриотическое направление.
Во всех школах организовано шефство классов над всеми категория-
ми ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., пожилыми
людьми. В школах ведётся волонтёрская работа: ребятами под руко-
водством педагогов проводится работа по оказанию практической по-
мощи всем категориям ветеранов: уборка придомовых территорий,
расколка и укладка дров, бытовая помощь по дому (уборка, побелка,
поднос воды, покупка продуктов, лекарств), ремонт заборов.

Ко дню Дня старшего поколения, Дню Победы учащимися готови-
лись и вручались поздравления ветеранам. Силами школьников про-
водятся благо устроительные работы территорий в местах располо-
жения памятников и обелисков воинам Великой отечественной войны.
Силами учеников МБОУ «Белоярская СОШ №1» в РЦКД ежегодно
проводится концерт, посвящённый Дню старшего поколения, соби-
рающий 3 поколения верхнекетцев.

9 Мая учащиеся принимают активное участие в акции «Бессмерт-
ный полк», несении почётного караула у обелисков памяти воинов  –
верхнекетцев, торжественном параде школьников.

Неоценимую роль в гражданско - патриотическом воспитании под-



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15

ростков играют школьные музеи. В 4 школах работают школьные му-
зеи (музейные комнаты), в которых одним из главных направлений
деятельности является военно – патриотическое воспитание. Органи-
зуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труже-
никами тыла, экскурсии к экспозициям военной тематики, оформляют-
ся выставки, ведётся исследовательская работа по этнокультурному
наследию нашего района.

Одним из показателей результативности воспитательной работы
является участие в конкурсном движении, так как это способствует
творческому, интеллектуальному росту учащихся и педагогов, стиму-
лирует их к дальнейшей деятельности. Учащиеся практически всех
школ принимают участие в различных районных, областных и регио-
нальных событиях, становясь призёрами и победителями.

Дополнительное образование детей
Значительную роль выявления и развития способностей и талан-

тов детей играет система дополнительного образования.
Внешкольная работа с детьми представлена тремя муниципаль-

ными автономными учреждениями дополнительного образования:
МАУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской
области, МАОУ ДО «Детская школа искусств» и МОАУ ДО «ДЮСШ А.
Карпова».

МАОУ ДО ДШИ и МАОУ ДО РДТ
Программами МАОУ ДО «Детская школа искусств» (МАОУ ДО

ДШИ) охвачено 266 учащихся р.  п.  Белый Яр,  программами МАУ ДО
«Районный дом творчества» (МАУ ДО РДТ) - 504 ребенка. Педагоги
МАУ ДО РДТ реализуют программы как в районном центре, так и в по-
селениях муниципалитета. Охват программами РДТ в разрезе посе-
лений распределился следующим образом: р.п. Белый Яр – 304 уча-
щихся, п. Степановка – 30 детей, п. Клюквинка – 61 ребенок, п. Сайга
– 33 ребенка, п. Ягодное – 76 детей.

Программами дополнительного образования (ДШИ и РДТ) было
охвачено 770 учащихся, что составляет 40,7% от общего количества
учащихся (1892 чел.).

Количество учащихся, охваченных дополнительным образовани-
ем в общеобразовательных школах Верхнекетского района – 589 де-
тей.

В 2018 году дополнительное образование получали дети с ОВЗ-
117 человек, из них дети-инвалиды – 11 человек.

В организациях дополнительного образования (МАОУ ДО ДШИ,
МАУ ДО РДТ) реализуется 90 образовательных программ (художест-
венные, технические; физкультурно-спортивные; туристско-
краеведческие; социально-педагогические; эколого-биологические), в
том числе были реализованы три адаптивные образовательные про-
граммы для детей с ОВЗ («Конструирование и программирование для
детей с ОВЗ», «Самоделкин», «Огонёк»).

Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей, в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте 5-18 лет составляет 56%.

Районный дом творчества продолжил работу как базовый центр эко-
логического образования и просвещения населения Томской области по
реализации Программы «Непрерывное экологическое образование и
просвещение молодежи в Верхнекетском районе на 2018 год».

В течении года продолжалась работа по реализации регионально-
го проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреж-
дениях Томской области на 2016-2020 годы по реализации проектов,
направленных на эффективное сотрудничество с организациями рай-
она («Диалог поколений»). Проект «Развитие дополнительного обра-
зования по технической направленности в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» получил материальную поддержку в раз-
мере 100 000 рублей в результате участия в Конкурсе на лучший мо-
лодёжный социальный проект Томской области.

Посредством сотрудничества районного Дома творчества и отде-
ла опеки и попечительства создаются условия для проведения совме-
стного досуга детей и их родителей. Это способствует социализации и
нравственному воспитанию детей, воспитывающихся в замещающих
семьях и семьях, нуждающихся в государственной поддержке.

Организациями дополнительного образования в течение 2018 го-
да для детей муниципалитета проведено 38 мероприятий. Учрежде-
ния дополнительного образования активно сотрудничают с общеобра-
зовательными школами и муниципальным учреждением культуры .

МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова
На 1 января 2019 года в Детско-юношеской спортивной школе А.

Карпова обучается 472 воспитанника по 7 отделениям спорта: фут-
бол, баскетбол, волейбол, плавание, каратэ, лёгкая атлетика, лыжные
гонки в поселках Белый Яр, Сайга, Степановка и Клюквинка.

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательны-
ми программами и программами спортивной подготовки в общей чис-
ленности детей и молодежи от 5 до 18 лет составил 17%.

Одной из отличительной особенности школы является матери-
ально-техническая база, которая включает в себя 15 спортивных со-
оружений, два из которых: спортивно-оздоровительный комплекс с
бассейном «Радуга» и спортивный зал «Кеть» включены во Всерос-
сийский реестр объектов спорта.

В 2018 году в 24 соревнованиях муниципального и регионального
уровней приняли участие 508 обучающихся и заняли 11 призовых ко-
мандных мест, а это 20 медалей. В том числе:

- сборная команда юношей – серебряные призеры финала регио-
нального Чемпионата баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», получившие
право участия в финальной серии игр Сибирского федерального округа;

- 1 место в региональных легкоатлетических соревнованиях по
прыжкам в высоту;

- 2 место в региональных соревнованиях по плаванию.
Четыре обучающихся спортивной школы вошли в состав сборной

Томской области по баскетболу, что позволило в 2018 году привлечь
из областного бюджета дополнительно 267,5 тыс. руб.

В 2018 году 113 обучающихся выполнили нормативы спортивных
разрядов.

За особые достижения в спорте 5 воспитанников школы были на-
граждены грамотами Главы Верхнекетского района, 5 человек были
награждены путевками во Всероссийские детские центры «Океан»
г.Владивосток и «Орленок» г.Туапсе.

Дополнительно на приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря спортивная школа в рамках осуществления программы спор-
тивной подготовки по баскетболу получила целевую субсидию в сум-
ме 265,5 тыс. руб.

Летний отдых
Наиболее распространенной и популярной формой отдыха для

детей и родителей традиционно продолжают оставаться лагеря с
дневным пребыванием детей.

В летний и осенний периоды 2018 года на базах муниципальных
образовательных организаций функционировало 29 лагерей разных
видов для детей от 7 до 18 лет.

В том числе: 16 оздоровительных лагерей дневного пребывания де-
тей на базе общеобразовательных школ и районного дома творчества.
Всего в них отдыхало 887 детей, преимущественно в возрасте от 7 до 12
лет.

На базе БСШ №2, Степановской СОШ работали 2 профильных ла-
геря дневного пребывания различных направлений (физкультурно-
спортивного, экологического). Общий охват в профильных лагерях со-
ставил 45 подростков.

В Белоярской СОШ №2,  Степановской СОШ,  Катайгинской СОШ,
Клюквинской СОШ были открыты лагеря труда и отдыха для подрост-
ков от 12 до 17 лет, где было занято 111 детей.

Силами педагогов Белоярской СОШ №1 осуществлялась деятель-
ность палаточного лагеря круглосуточного пребывания «Спартанец». Ох-
вачены 52 школьника. Палаточный лагерь «Робинзонада» МБОУ «Клюк-
винская СОШ» функционировал во 2-й раз с охватом 15 детей.

Всего в весенне-летний период в лагерях на базе МОО отдохнуло
1110 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Летом 2018 года дети Верхнекетского района имели возможность
отдохнуть в загородных стационарных лагерях. В загородных лагерях
отдохнули 243 детей, что составляет 12,8 % от общего количества
школьников. Большой популярностью у наших школьников и их роди-
телей пользуется загородный оздоровительный лагерь «Восход», в
котором отдохнуло 69 школьников, в палаточных лагерях «Сибэкс-
трим» и «Гарнизон» по 1 подростку, в профильных сменах: «Юные ин-
спекторы движения» 2 школьника, «Юный патриот» 5 школьников.

Департаментом по вопросам семьи и детей в загородные оздорови-
тельные лагеря предоставлено 143 путёвки для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из них: дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей - 48, 1 ребёнок - инвалид, дети из малоимущих семей-94.

За пределами региона во Всероссийских детских центрах «Орленок»
и «Океан» отдохнуло 5 подростков. В палаточном лагере «Пристань»,
расположенном в республике Хакасия отдохнуло 13 детей, в оздорови-
тельном лагере санаторного типа «Глобус» в г. Анапа отдохнули 4 детей.

Одной из форм занятости учащихся является временное трудо-
устройство для ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Всего было трудо-
устроено 113 подростков.

Всего за каникулярный период 2018 года всеми видами отдыха, оздо-
ровления и занятости охвачено 1353 школьника района, что составляет
71,5% от общего количества обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет.

Опека и попечительство
Одной из приоритетных задач в деятельности органа опеки и попечи-

тельства, функции которого исполняет Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района, является реализация на территории
Верхнекетского района государственной политики по защите прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, нуждающихся в помощи государства, профилактика соци-
ального сиротства, развитие семейных форм устройства.

На территории Верхнекетского района в 2018 г. было выявлено 8
детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, что незначительно превышает показатель 2017 года (в 2017
году было выявлено 7 детей). Все 8 детей были переданы на воспи-
тание в замещающие семьи. Таким образом, в 2018 году вновь был
сохранен высокий показатель устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в семьи граждан (100%).

С целью профилактики социального сиротства, раннего выявле-
ния детей и семей, находящихся в социально опасном положении
продолжается работа по технологии «открытия случая», т.е. работа с
кровными семьями. Работа с данными семьями рассматривается на
межведомственном консилиуме и позволяет оперативно и эффектив-
но решать конкретные проблемы семьи, находящейся в кризисной си-
туации. За 2018 года поступило 44 сообщения о нарушении прав де-
тей, это на 11 сообщений больше, чем в 2017 году. Результатом про-
филактической работы с кровными семьями можно считать:

- отсутствие детей, оставленных матерями в родильном доме;
- недопустимость роста количества детей, отобранных у родите-

лей при непосредственной угрозе жизни и здоровью (в 2017 – 2 ре-
бенка и в 2018 – 2 ребенка);

- увеличение количества родителей, восстановившихся в роди-
тельских правах, либо в отношении данных родителей отменено ре-
шение об ограничении в родительских правах (2017 году – 1 человек,
в 2018 году – 2 человека);

- сохранение кровной семьи для ребенка (за 2018 год было закры-
то 23  случая и все с положительной динамикой в семье,  в 2017  году
было закрыто 13 случаев, из них 1 в связи с лишением родительских
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прав родителей детей);
- оказание содействия семьям в предоставлении медицинской,

психологической, педагогической и др. видов помощи (не относящихся
к социальным услугам) – 582.

Право ребенка на воспитание в семье реализуется и посредством
работы специалистов органа опеки и попечительства с родителями,
лишенными родительских прав или ограниченными в родительских
правах. В 2018 г. один родитель восстановился в родительских пра-
вах, и в отношении одного родителя было отменено решение об огра-
ничении в родительских правах. Таким образом, 2 ребенка были пе-
реданы на воспитание кровным родителям.

С целью устройства детей в замещающие семьи фотографии и
неконфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения
родителей, регулярно публикуются в рубрике «Мы ищем родителей» в
районной газете «Заря Севера».

Также информация о детях размещена и регулярно обновляется
на сайте Управления образования в рубрике «Нам нужна семья», на
информационном стенде, расположенном в здании Управления обра-
зования Администрации Верхнекетского района. По необходимости
информация направляется в органы опеки и попечительства других
районов Томской области по электронной почте.

В 2018  г.  в региональный банк данных о детях,  оставшихся без
попечения родителей, направлено 15 информаций. Сведения в тече-
ние всего года передавались в установленные сроки и в установлен-
ном порядке без нарушений.

В 2018 г. выдано 6 заключений о возможности быть опекуном (по-
печителем), приемным родителем. Проведено 11 обследований усло-
вий проживания кандидатов в опекуны, приемные родители.

В Верхнекетском районе осуществляется подготовка граждан, же-
лающих принять детей на воспитание.  В 2018 г.  прошли подготовку –
9 человек.

В дальнейшем вышеуказанные граждане находятся на контроле
службы, осуществившей подготовку, им оказывается помощь в подбо-
ре ребенка, сопровождение в адаптационный период после принятия
ребенка, консультирование специалистов.

В рамках проведения информационной работы по пропаганде
ценности семьи, в том числе замещающей, в районной газете «Заря
Севера» были опубликованы статьи о приемных родителях. Для се-
мей проводятся различные мероприятия, посвященные Дню семьи,
дню матери. Так 23 ноября 2018 года в зале Администрации Верхне-
кетского района прошло торжественное праздничное мероприятие,
посвящённое Дню матери для мам, воспитывающих детей, относя-
щихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организованное силами отдела опеки и попечительства
Управления образования Администрации Верхнекетского района со-
вместно с МАУ «Культура» Верхнекетского района).

Ежегодно приемные семьи из Верхнекетского района принимают
участие в областном фестивале замещающих семей Томской области
«Подарим тепло детям». В 2018 году участницей фестиваля стала
приемная семья Ситниковых, в которой воспитываются четверо несо-
вершеннолетних детей.

Два раза в год для опекунов (попечителей) и приемных родителей
отделом опеки и попечительства проводятся тематические родитель-
ские собрания. Большое внимание уделялось проблеме жестокого
обращения, обеспечение безопасности детей. В собрании приняли
участие все субъекты системы профилактики.

В целях осуществления контроля за использованием жилых по-
мещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечени-
ем надлежащего санитарного и технического состояния жилых поме-
щений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специа-
листы отдела опеки и попечительства:

- проводят разъяснительную работу с законными представителя-
ми по обеспечению защиты жилищных прав детей-сирот и детей,  ос-
тавшихся без попечения родителей, оказывают содействие законным
представителям по вопросам обеспечения защиты жилищных прав
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- не реже одного раза в шесть месяцев производят обследование
жилого помещения, по итогам которого составляется акт контрольного
обследования жилого помещения, запрашиваются сведения об опла-
те предоставления коммунальных услуг.

За 2018 год было проведено 48 проверок и составлены акты об-
следования жилых помещений. Задолженность по оплате коммуналь-
ных услуг имеется в 22 жилых помещениях, в которых за несовершен-
нолетними, оставшимися без попечения родителей, закреплено право
пользования. Сумма задолженности составляет 204 848 рублей. В
жилых помещениях, где дети-сироты являются собственниками, за-
долженности за коммунальные услуги нет.

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений на 31.12.2018 год состояло 52 человека. За 2018 год обеспече-
ны жилыми помещениями 13 человек, это на 5 человек больше, чем в
2017 году). Из них: 2 очередника – из резерва квартир, приобретенных за
счет средств 2017 года; 10 человек – за счет субвенций, направленных на
приобретение жилья в 2018 году и 1 человеку предоставлено жилое по-
мещением из резерва спец. жилфонда. Всего в 2018 году на приобрете-
ние жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, направлено 8 537,9 тыс. рублей.

Мы понимаем, что количества жилья для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, не хватает, а по приобретению его на
вторичном рынке у муниципальных образований возникают определен-
ные проблемы. Для их решения возможны пути решения, а именно: необ-
ходимо разработать оптимальные проекты по строительству новых домов
для сирот, а также рассмотреть возможность реконструкции имеющихся
зданий (брошенных, недостроенных зданий, свободных жилых помеще-
ний). Однако после предоставления жилых помещений лицам из числа
детей-сирот возникает ряд других проблем:

- многие жилые помещения стоят пустые и со временем приходят
в негодность либо в данных квартирах проживают посторонние лица;

- не производится оплата за найм жилья и коммунальные услуги.
Показателем эффективности работы отдела в 2018 году являют-

ся: уменьшение на 38% количества детей, оставшихся без попечения
родителей, увеличение показателей по их устройству в замещающие
семьи (100%), организация более эффективной работы по сопровож-
дению замещающих семей.

Работа по оплате за коммунальные услуги ведется с нанимателя-
ми жилья, данным лицам выписываются предписания, разъясняется
порядок оформления субсидии. Контроль за использованием и распо-
ряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма, либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а так же лицами из их числа будет продолжен в 2019 году.

2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свобо-
ды творчества и развитие культурного и духовного потенциала
населения, сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия района.

Сфера культуры в Верхнекетском районе представлена МАУ
«Культура», которое объединяет 10 учреждений культурно-досугового
типа (на 895 посадочных мест), 13 библиотек с филиалами в каждом
населенном пункте района (книжный фонд – 122,6 тысяч экз., число
пользователей общедоступных библиотек - 7378 человек) и краевед-
ческий музей (с основным фондом - 2951 экспонатов).

Уровень фактической обеспеченности населения Верхнекетского
района клубами и учреждениями клубного типа от нормативной по-
требности – 84,6%, библиотеками – 61,9%.

Коллектив «Домино» принял участие в областном фестивале «За-
навес открывается», ансамбль танца «Северные зори» обладатель
диплома 2 степени всероссийского фестиваля «Крылья». Коллективы
РЦКД - участники и дипломанты Губернаторского фестиваля народно-
го творчества. Победа во всероссийском конкурсе стажировок позво-
лила познакомится с опытом работы г. Тотьма Вологодской области и
пройти обучение по теме «проектная деятельность как инструмент
развития российской глубинки».

В клубах и Домах культуры района работают 35 клубных форми-
рований различной направленности: хореография и вокал, театраль-
ное и игровое творчество. Два коллектива «Ансамбль танца «Север-
ные зори» и Вокальный ансамбль «Встреча» имеют звание «народ-
ный». Игровой клуб «Доминошки» - образцовый детский коллектив .

Стало хорошей традицией проводить в поселках района различные
событийные мероприятия, творческие марафоны. Ярким событием 2018
года стали «Вареничный разгуляй» в п. Ягодное, праздник сенокоса в п.
Палочка, «Июльский ТриГлав» в р.п. Белый Яр и п. Ягодное.

Три поселка: Катайга, Степановка и Лисица отметили свои юби-
леи, которые были насыщенны мероприятиям большими и яркими.

В 2018 году благодаря победе в областном конкурсе в Районном
центре культуры и досуга теперь работает светодиодный экран, что
позволяет проводить мероприятия на более качественном уровне.
Благодаря депутатским средствам приобретено звуковое оборудова-
ние для клуба в п.  Ягодное.  В Доме культуры и библиотеке п.  Степа-
новка отремонтирована система отопления и водоснабжения.

В планах 2019 года: строительство Дома культуры в п. Клюквинка,
мероприятия, посвященные юбилеям п. Сайга, Ягодное и Верхнекет-
ского района, участие в Грантовых конкурсах и работа по продвиже-
нию и популяризации имиджа Верхнекетского района.

2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта

Физическая культура и спорт
В 2018 году было запланировано и проведено 45 спортивно-

массовых мероприятий.
Если рассматривать организованные мероприятия по статусу и

масштабу проведения, то можно сформировать иерархию исходя из
масштабности спортивных событий.

На территории Верхнекетского района в 2018 году было проведе-
но несколько спортивных мероприятий Всероссийского масштаба и
Всероссийских акций, направленных на пропаганду и популяризацию
здорового образа жизни:

- Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»
- в сентябре на стадионе «Юность» прошел традиционный Все-

российский день бега «Кросс Нации – 2018». Более 500 белоярцев и
команда Клюквинской СОШИ приняли участие в стартах одного из са-
мых массовых спортивных мероприятий нашей страны.

- в августе на стадионе «Юность» прошел Всероссийский день
физкультурника. Состоялись соревнования по футболу, стритболу,
дартсу, стрельбе. Помимо этого, каждый желающий смог принять уча-
стие в сдаче нормативов ГТО.

- «На работу на велосипеде», в Белом Яре данная акция прошла
впервые. Акция проходит в России три раза в год: в мае, июне и сентябре.
В районном центре она прошла в мае. В акции приняли участие 45 чело-
век. Все участники были награждены памятной сувенирной продукцией.

- в августе на стадионе «Юность» состоялся велопробег, посвя-
щенный Дню Государственного флага Российской Федерации. В заез-
де приняли участие 30 человек. Каждый из собравшихся помимо пре-
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красного настроения и позитивных эмоций получил специальный сер-
тификат об участии в велопробеге.

В 2018 году прошли три Спартакиады:
- Спартакиада трудовых коллективов. Спартакиада была организова-

на в формате Фестиваля ВФСК ГТО. Команды выполняли нормативы
ГТО: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед из положения стоя на гимнастической тумбе, поднимание
туловища из положения лежа на спине, стрельба из "электронного ору-
жия" и плавание. Участниками стали восемь учреждений.

- Спартакиада медицинских работников. Центр тестирования ГТО
(ДЮСШ А.Карпова) совместно с руководством ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» в канун Дня медицинского работника провели Спартакиаду среди
отделений районной больницы которая включала в себя 3 раздела:
тестирование нормативов ВФСК ГТО, перетягивание каната и спор-
тивно-развлекательная эстафета.

- Спартакиада среди воспитанников дошкольных учреждений
«Малышок». В спартакиаде приняли участие четыре детских сада.
Соревнования проходили в формате Фестиваля ВФСК ГТО.

В 2018 году было проведено 30 мероприятий ВФСК ГТО, 4 из ко-
торых были проведены в сельских поселениях: Катайгинском, Степа-
новском, Клюквинском, Сайгинском. В данных поселениях прошли
полноценные Фестивали ГТО.

Приобретено оборудование для малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и учебы в МБОУ «Степановская СОШ»
(площадка для сдачи ГТО) стоимостью 330 тыс. руб.

Численность занимающихся физической культурой и спортом рас-
тет с каждым годом. Например, в сравнении с прошлым годом в 2018
году за счет самостоятельно занимающихся физической культурой и
спортом численность увеличилась на 14 % (534 человека). Числен-
ность занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году со-
ставляет 4333 человека, что составляет 27% от населения Верхнекет-
ского района. Данная статистика свидетельствует о том, что интерес к
здоровому образу жизни, физической культуре и спорту растет.

2018 год стал успешным для Верхнекетского района с точки зре-
ния выступления сборной команды на областных зимних спортивных
играх «Снежные узоры» и на областных летних спортивных играх
«Стадион для всех».

На областных зимних спортивных играх «Снежные узоры» 2018
наши спортсмены завоевали 18 медалей разного достоинства. Верх-
некетский район в своей подгруппе занял 3 место.

На областных летних спортивных играх «Стадион для всех» 2018
сборная Верхнекетского района завоевала 20 медалей разного досто-
инства. Верхнекетский район в своей подгруппе занял 3 место.

Задача на 2019 год: создание для всех категорий и групп населе-
ния условий для занятий физической культурой, спортом и массовым
спортом, в том числе: повышение уровня обеспеченности населения
мобильными объектами спорта, организация эффективной работы
инструкторов по месту жительства, подготовка спортивного резерва.
Выполняя данные задачи, мы сможем достигнуть основной постав-
ленной цели – увеличение доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом.

Молодежная политика
В 2018 году продолжена работа по вовлечению молодежи в ак-

тивную социальную практику.
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимирови-

чем Путиным 2018 год был назван Годом Добровольцев  (волонтеров).
В связи с этим в прошлом году прошло большое количество меро-
приятий волонтерской направленности районного, областного, Все-
российского масштаба.

В регионе в третий раз прошла Всероссийская патриотическая акция
"Снежный десант", в рамках которой волонтерские объединения и добро-
вольцы помогают в уборке снега проживающим в поселениях пенсионе-
рам, убирают от снега значимые для поселений объекты и совершают
снегоуборочные работы в местах, где это особо необходимо.

По традиции, ежегодно, молодежь Верхнекетья участвует во Все-
российской патриотической акции «Георгиевская ленточка». В пред-
дверии 9 мая при поддержке Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области; отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района, члены детских организаций МАУ ДО ДТЮ «Волонтёр
всегда впереди» и воспитанники МБОУ БСШ № 1 раздавали Георги-
евские ленточки жителям Белого Яра и рассказывали, что символизи-
рует лента и какова история ее происхождения.

В мае 2018 г. в р.п. Белый Яр прошло мероприятие молодежного
областного проекта «Школа активного действия», организатором ко-
торого выступил Департамент по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области. В проекте приняли участие Сте-
пановская, Клюквинская и Белоярские школы №1 и №2. Общее коли-
чество участников составило более 60 человек. Цель проекта состоя-
ла в обучении активных молодых людей из муниципальных образова-
ний Томской области созданию и реализации социальных проектов.
Итогом данного мероприятия стали 9 проектов социальной направ-
ленности. Победителем стал проект учащихся БСШ №1.

В июне 2018 г. в Белом Яре прошел традиционный молодежный
форум. В этот раз он был посвящен добровольческой деятельности и
имел соответствующее название «Доброволец 2018». Более 40 моло-
дых и активных человек съехались из разных поселений района для
участия в форуме.

Также в один из дней первого месяца лета прошла акция «Верхне-
кетье – территория чистоты». Одновременно в каждом поселении все
неравнодушные жители района вышли для того, чтобы облагородить
тот или иной участок общественной территории. В целом на террито-
рии района в акции приняли участие более 400 человек.

Продолжая тему волонтерских организаций и добровольческих
объединений, необходимо отметить, что в Верхнекетском районе уже
несколько лет подряд проходят мероприятия по реализации област-
ного проекта «Территория добра» по программе «Волонтерство». В
2018 году данное событие прошло 20-21 октября на базе МАУ ДО
ДТЮ. В проекте приняло участие около 50 ребят - учащиеся общеоб-
разовательных школ и техникума Верхнекетского района. Кураторами
мероприятия выступили представители Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области.

В конце 2018 года – в декабре в г. Томске прошёл областной мо-
лодежный форум «Поколение ТО». Форум был организован Департа-
ментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Том-
ской области. В числе участников молодёжного форума были пред-
ставители Верхнекетского района. В IX ежегодном областном слёте
волонтёров приняли участие ребята, представляющие волонтерское
объединение «Волонтёр XXI века». По завершению данного меро-
приятия волонтерская организация нашего района была награждена
благодарственным письмом от Департамента по молодёжной полити-
ке, физической культуре и спорту Томской области за активное уча-
стие в IX ежегодном областном слёте волонтёров и эффективную
деятельность по развитию добровольческого движения на территории
Томской области.

В 2018 году 23 студента из 6 поселений получал стипендию Главы
Верхнекетского района.

Традиционно, 10 лучших учащихся района были награждены По-
четной грамотой Главы Верхнекетского района и денежным призом
«Юные дарования» в области общего образования, спорта, культуры,
профессионального и дополнительного образования, в номинациях
«Активная жизненная позиция» и «Преодоление».

Приоритетные задачи на 2019 год – продолжить работу по под-
держке талантливой молодежи, развитию детского и молодежного
движения, патриотическому воспитанию молодежи, вовлечению мо-
лодежи в активную социальную политику, а также обучению молодежи
по целевым направлениям, с дальнейшим обеспечением рабочими
местами в районе.

2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского района
В 2018 году уровень преступности в районе остается на уровне 2017

года. Это во многом является заслугой различных профилактических ме-
роприятий в образовательных учреждениях. Регулярно проводятся инст-
руктажи с сотрудниками и учащимися по повышению бдительности и по
обеспечению безопасности образовательных организаций.

В рамках воспитательной деятельности в образовательных организа-
циях проводились классные часы по темам «Планета толерантности»,
«День народного единства», «Опасности в Интернете», а также велось
оформление информационных стендов по профилактике экстремизма.

Во всех образовательных организациях ведётся ежедневная ра-
бота по контролю за посещением занятий учащимися, по включению
учащихся, находящихся в социально опасном положении, во внеуроч-
ную деятельность. В 2018 году Управление образования продолжает
реализацию программы по профилактике безнадзорности, правона-
рушений, токсикомании, наркомании и пропаганде здорового образа
жизни «Будущее за тобой».

В рамках реализации программы в муниципальных образовательных
учреждениях организуются и проводятся в течение учебного года анти-
наркотические акции: «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным при-
вычкам», «Школа правовых знаний» (10-11 классы), «Думай до, а не по-
сле». Ежегодно проводится месячник по профилактике правонарушений и
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних
«Подросток и закон», в рамках которого проводился районный конкурс
«Здоровым быть - здорово». В течение учебного года в средних общеоб-
разовательных школах организуются дни профилактики с привлечением
представителей органов системы профилактики. В течение учебного года
проведено 11 дней профилактики по различной тематике, исходя из по-
требностей и проблем конкретного образовательного учреждения. Во все
обозначенные мероприятия вовлекаются несовершеннолетние, находя-
щиеся в социально опасном положении.

С целью оказания помощи родителям по вопросам ответственно-
сти несовершеннолетних за совершение ими правонарушений, упот-
ребления психотропных веществ в образовательном учреждении по
мере необходимости психологами, социальными педагогами прово-
дятся индивидуальные консультации с родителями (законными пред-
ставителями). В конце учебного года в средних общеобразовательных
школах проведены родительские собрания по теме «Родители. Ребё-
нок. Закон» с участием представителей полиции.

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и
вредных привычек, включаются в программы работы лагерей дневно-
го пребывания.

В целях реализации мер по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних Управлением образования Адми-
нистрации Верхнекетского района и образовательными учреждениями
в период летних каникул осуществляется работа по обеспечению за-
нятости организованными формами отдыха, занятости учащихся, со-
стоящих на профилактических учётах разных уровней.

Ежегодно, с учётом анализа криминогенной ситуации, в поселениях
проводятся выездные заседания комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (КДН и ЗП). При осуществлении выездов специали-
стами, совместно с работниками сельских поселений, в обязательном по-
рядке проводятся посещения по месту жительства семей и несовершен-
нолетних, состоящих на разных уровнях профилактического учёта и кон-
троля, мероприятия профилактического характера (выездное заседание
КДН и ЗП проведено в Ягоднинском сельском поселении).

В учреждениях МАУ «Культура» по профилактике правонаруше-
ний проведено 51 мероприятие, которые посетило 4325 человек.
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Всего за отчетный период на территории района проведено 256
мероприятий по профилактике правонарушений, которые посетило
3270 человек.

В 2018 году в работе по трудоустройству несовершеннолетних и
детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации приняли участие 19 работодателей, были трудоуст-
роены 113 подростков, в том числе 25 подростков, состоящих на учете
в КДН и ЗП и на внутришкольном учете.  Подростки были приняты на
работу в качестве подсобных рабочих и вожатых.

Состоялось четыре заседания районной межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений с участием всех органов
профилактики.

В 2018 году в Административную комиссию Верхнекетского рай-
она поступило 36 протоколов об административном правонарушении,
было рассмотрено 36 дел об административном правонарушении,
привлечено к административной ответственности 35 правонарушите-
лей, по 1 делу об административном правонарушении производство
прекращено. Общая сумма назначенных административных наказа-
ний в виде административных штрафов – 22,6 тыс. рублей.

В целях безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района специальной комиссией, совместно с работниками
ГИБДД, регулярно проводятся комплексные весенне - летние и осенне
- зимние проверки эксплуатационного состояния автомобильных до-
рог, автобусных маршрутов, в том числе школьных, с обязательными
контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по
устранению выявленных ранее недостатков.

На постоянной основе проводится работа с населением, в том
числе с использованием средств массовой информации, направлен-
ная на создание нетерпимого отношения населения к нарушителям
правил дорожного движения.

В ходе ежедневного контроля за содержанием улично - дорожной
сети населенных пунктов и дорог района выдано 24 предписания об
устранении недостатков должностным и юридическим лицам, ответст-
венным за содержание.

В ходе работы со СМИ опубликовано 28 статей в местной газете
«Заря Севера». Проведено 111 выступлений в трудовых коллективах,
из них 106 бесед в школьных и дошкольных организациях.

Проводится регулярное информирование граждан, в том числе
через средства массовой информации, о необходимости использова-
ния пешеходами светоотражающих приспособлений в тёмное время
суток и обязанности их использования на загородных дорогах. Орга-
нами ГИБДД проводятся целевые профилактические мероприятия,
направленные на выявление пешеходов, передвигающихся в темное
время суток по загородным трассам без светоотражающих элементов
и приспособлений. Инспекторами ГИБДД совместно с Управлением
образования Администрации Верхнекетского района организованы
проверки использования светоотражающих элементов учащимися
общеобразовательных организаций.

В рамках профилактических мероприятий в 2018 году приобрете-
ны и установлены 9  уличных светодиодных светильников в МБОУ
«Степановская СОШ».

В 2018 году Антитеррористической комиссией Верхнекетского
района, совместно с правоохранительными органами, отделом воен-
ного комиссариата Томской области по Верхнекетскому району, отря-
дом противопожарной спасательной службы и другими структурами
проводилась работа по усилению мер безопасности и антитеррори-
стической защищённости района.

Совместно с правоохранительными органами и МЧС проводятся
контрольные или плановые проверки защищённости объектов . Выда-
ются предписания. По невыполненным решениям проводится заслу-
шивание руководителей на заседаниях антитеррористической комис-
сии Верхнекетского района.

На сегодняшний день полностью осуществлено категорирование и
паспортизация объектов: здравоохранения, образования, спорта, фи-
лиала техникума, культуры. На стадии завершения категорирования
гостиницы и иные места размещения.

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности

В рамках обустройства полигона, расположенного в р. п. Белый
Яр, предназначенного для размещения, утилизации (захоронения)
твердых коммунальных отходов, а также для развития сбора, вывоза
твердых коммунальных отходов на территории района за счёт ООО
«Риск» (арендатор объекта) были произведены следующие работы:
замена трактора ДТ-75 (новым) на полигоне ТБО для захоронения
твердых коммунальных отходов, проведена установка новых мусор-
ных баков в количестве 20 шт., произведен ремонт старых металли-
ческих контейнеров для сбора ТКО в количестве 110 шт., произведена
замена старых и установка новых крышек на контейнеры, пополнен
парк специализированным автомобилем (мусоровозом).

Для организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
на территории района

Для утилизации отходов лесопиления, часть котельных переводится
на использование технологической щепы для выработки тепла. В 2018
году было произведено технологической щепы объёмом 18,8 тыс. м3.

В рамках Дня защиты от экологической опасности и Дня всерос-
сийского экологического субботника «Зеленая весна-2018», в весенне-
летний период были выполнены мероприятия по пропуску паводковых
вод без ущерба для окружающей среды; патрулирование лесных тер-
риторий (с наступлением пожароопасного периода); ликвидация оча-
гов возгорания; контроль за соблюдением лесного законодательства с
целью выявления фактов незаконных вырубок древесины, разъясни-
тельная работа среди граждан о поведении в лесах.

Для профилактики случаев возгорания в лесах была опубликована

информация об ограничении посещения лесов и правила поведения в
лесу в пожароопасный период. В течение всего пожароопасного пе-
риода сотрудниками Верхнекетского лесничества и ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» населению раздавались плакаты и листовки на тему
лесных пожаров, изготовлено и выставлено 48 аншлагов на противо-
пожарную, лесозащитную и экологическую тематику. В рамках прове-
дения противопожарной пропаганды распространено 813 листовок и
развешано 9 плакатов. В рамках проведения Всероссийской акции
«День посадки леса» высажены 8 тысяч саженцев сосны на площади
2 га. Проводилась инвентаризация и мониторинг прошлогодних зеле-
ных насаждений с определением мест перспективного озеленения,
организованы рейды по проверке санитарного состояния поселений,
выявлены и ликвидированы места несанкционированного складиро-
вания отходов и захламления территорий поселений.

В рамках проведения Всемирного дня чистоты «Сделаем» глава-
ми городского и сельских поселений были организованы санитарные
очистки подведомственных территорий, проведены субботники с при-
влечением предприятий, организаций и учреждений, независимо от
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории поселения. С привлечением молодежи и жильцов проведены
работы по благоустройству и уборке придомовых территорий, выпол-
нены работы по озеленению, в т. ч. посадка деревьев, очистка газо-
нов, обрезка старых и усохших деревьев и кустарников.

В рамках акции «Чистый лес – территория без огня» в целях реа-
лизации дополнительных мер по предупреждению чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» проведены субботники по очистке территорий вокруг населен-
ных пунктов, в жилом секторе (у заброшенных жилых домов и ранее
использовавшихся помещений) от мусора, сухой травы и других горю-
чих материалов.

Раздел 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района
3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффек-

тивности функционирования инженерной инфраструктуры ком-
мунального хозяйства

В рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2018-2022 годы» продолжена работа по повышению
уровня и качества жизни населения на территории района. Целью про-
граммы является: повышение уровня внешнего благоустройства поселе-
ний, создание условий для массового отдыха жителей поселений. С этой
целью проводилась работа по обустройству наиболее посещаемой тер-
ритории общего пользования – зоны отдыха на озере Светлое в р. п. Бе-
лый Яр, а именно, были завершены работы по установке металлического
забора протяженностью 140 п. м., что позволило ограничить доступ жи-
вотных и автомобильного транспорта на территорию отдыха, а также бы-
ла проведена планировка территории. Кроме того выполнены мероприя-
тия по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
адресу р.п. Белый Яр, ул. Свердлова 16, а именно: на детской площадке
установлены малые архитектурные формы «машинка» и «песочный дво-
рик», установлена лавка и урна.

В 2018 году в муниципальную программу дополнительно включе-
ны четыре сельских поселения: Катайгинское, Клюквинское, Сайгин-
ское, Степановское (утверждены программы, созданы общественные
комиссии, разработаны дизайн-проекты благоустраиваемых террито-
рий, проведена инвентаризация дворовых, общественных территорий,
территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

В рамках муниципальной программы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года» прове-
ден огромный пласт работы по реорганизации предприятий ЖКХ – созда-
ны 2 МУПа и 1 МКП. Проведена полная инвентаризация материально-
технической базы ЖКХ, выполнены работы по экономическому обоснова-
нию финансово-хозяйственной деятельности вновь созданных предпри-
ятий, продолжили работу по подготовке проектов для перехода на кон-
цессионные отношения с потенциальными концессионерами по объектам
ЖКХ районного центра и всех поселений нашего района.

Проведены работы по капитальному ремонту в ДКВР-10/13 – район-
ный центр, котельная в п. Ягодное, ДЭС в п. Степановке, напорный кана-
лизационный коллектор в р.п. Белый Яр протяженностью 1400 м и ряд те-
кущих ремонтов на объектах ЖКХ на общую сумму около 30 млн.руб.

Эти работы позволили нам безопасно пережить суровую зиму
2018-2019 гг.

В 2018 году доля вовлекаемых отходов лесопиления в топливном
балансе котельных достигла 48,4%. На технологической древесной
щепе работают 4 котельных из 18.

По Губернаторской программе «Чистая вода Томской области на
2017-2019 годы» в поселках Ягодное, Сайга, Клюквинка, Централь-
ный, Катайга, Степановка установлены и подключены к инженерным
коммуникациям локальные станции очистки воды. Это позволило жи-
телям посёлков получить доступ к чистой питьевой воде.

В рамках муниципальной программы «Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2020 года» в 2018 году установлен 1 индивидуальный
прибор учета холодной воды в муниципальном жилищном фонде
Ягоднинского сельского поселения. Бюджетные учреждения оснаще-
ны приборами учета потребляемых энергоресурсов на 99,8%.

3.2. Развитие транспортной системы и связи Верхнекетского
района

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденная постановлениями
Администрации Верхнекетского района, городского и сельских посе-
лений «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
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зования местного значения», составляет 647,4 км. в т. ч. автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов составляют 407,1 км., автомобильные дороги общего
пользования местного значения внутри населённых пунктов состав-
ляют 240,3 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения составляет 95,5%. Приведение дорог в
нормативное состояние требует значительных финансовых вложений.

В 2018 году на выполнение мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог общего пользования местного значения в границах насе-
лённых пунктов направлено 35 884,1 тыс. рублей, в т. ч. за счёт
средств областной субсидии 18 033 тыс. рублей.

На данные средства отремонтировано 3,7 км автомобильных дорог:
- автомобильные дороги в р.п. Белый Яр общей протяженностью

2,752 км;
- автомобильная дорога ул. Школьная в с. Палочка (0,935 км).
В 2018 году обеспечено сообщение по утвержденным маршрутам

«пристань р. п. Белый Яр-пристань Сегондино», «пристань п. Клюквинка-
пристань п. Дружный», «пристань п.Катайга –пристань Тунгусский Бор».
Выполнены в полном объеме мероприятия по возмещению затрат пред-
принимателям, занятым на перевозке пассажиров водным транспортом
на социально-значимых маршрутах. Выплачена субсидия на возмещение
затрат перевозчику по в размере 9242,8 тыс. рублей.

Ведётся работа по улучшению технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, что позволит
решить вопросы по организации регулярного автобусного сообщения
населенных пунктов с районным центром.

В 2019 году идёт работа по возобновлению муниципальных авто-
бусных маршрутов по регулируемым тарифам.

3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и
комфортности жилищного фонда

В 2018 году продолжена работа по обеспечению жильём граждан,
проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и
молодых специалистов по программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на период до 2020 года». В 2018 году улучшили жилищ-
ные условия 3 молодые семьи.

В районе продолжает действовать программа «Обеспечение
жильём молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы». В 2018 году с помощью программы
одна молодая семья улучшила свои жилищные условия.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» выдан 31 сертификат, из которых 23 сертификата получили
люди с ограниченными возможностями здоровья, 5 сертификатов полу-
чили пенсионеры, 3 сертификата получили работающие граждане.

Согласно муниципальной программе «Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2018-2021 годы» в 2018 году удалось достичь сле-
дующих результатов:

- частично отремонтировано 130 квартир общей площадью 6253,6
кв.м.,  объём финансовых средств из бюджетов сельских поселений и
района составил – 2074 тыс. рублей.

Это позволило улучшить условия проживания для 290 жителей
Верхнекетского района.

На 01.01.2019 года в Верхнекетском районе числится  32 аварий-
ных дома общей площадью 12,827 тыс.кв.м, из них 2,4853 тыс.кв.м –
аварийный муниципальный фонд.

Одним из новых направлений, получивших финансирование в
2018 году, стала реализация проектов, предложенных непосредствен-
но населением.

5 поселений приняли участие в конкурсе, проводимом Департа-
ментом финансов Томской области, на получение гранта и все 5 по-
селений прошли конкурсный отбор. На сегодняшний день все проекты
реализованы. В Белом Яру появилась главная площадь «Солнечный
город», в п. Степановка установлены детская и спортивная площадки,
в п.  Клюквинка создан спортивный клуб «Чачамга», в п.  Сайга благо-
устроена территория Дома Культуры, в п. Катайга создано досуговое
пространство «Космос» для детей, молодежи и взрослого населения с
целью развития индивидуальных способностей личности, стремления
к здоровому образу жизни, а также повышения социальной активности
населения. Общий объём средств, направленных на реализацию про-
ектов составил 4,8 млн.рублей. Особенность данного направления в
том, что на реализацию проектов кроме бюджетного финансирования
должны привлекаться средства граждан и предприятий, а так же тру-
довое участие граждан и предприятий в ходе реализации проекта.

Администрациями поселений совместно с Администрацией Верх-
некетского района продолжена работа по данному направлению. В те-
кущем году были направлены 5 заявок на участие в конкурсном отбо-
ре проектов и все 5 проектов являются победителями конкурса.

С целью привлечения гранта из областного и федерального бюд-
жетов для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.
Светлое в р. п. Белый Яр» разработана и утверждена проектно-
сметная документация. Бюджетная заявка на привлечение средств
направлена в Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области.

С целью дальнейшего стимулирования развития жилищного
строительства в микрорайонах новой застройки необходимо строи-
тельство инфраструктуры. Администрацией Верхнекетского района
выделены денежные средства из местного бюджета Белоярскому го-
родскому поселению на разработку проектно-сметной документации
по объекту «Строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р. п. Белый Яр, Верхнекетского района Томской облас-

ти» (ул. Российская, ул. Юго-Западная, ул. Березовая, ул. Медиков,
ул. Чехова, пер. Березовый). После утверждения ПСД в Департамент
архитектуры и строительства Томской области будет направлена
бюджетная заявка на привлечение средств областного и федерально-
го бюджетов на строительство инфраструктуры микрорайона.

В 2019 году будет продолжена работа по оказанию гражданам
поддержки по улучшению жилищных условий, развитию комфортной
среды для проживания путем благоустройства общественных и дво-
ровых территорий, увеличению числа граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской и сельских территорий.

Раздел 4: Эффективное управление муниципальным образо-
ванием «Верхнекетский район»

4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений

Районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) на
2018 год был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
и статьей 15 Закона Томской области № 170-ОЗ от 13.08.2007 года «О
межбюджетных отношениях в Томской области». Дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района, образующие РФФПП на 2018 год, предусмотрены, в
том числе и за счёт собственных доходов районного бюджета в сумме
250 тыс. рублей (темп роста к уровню 2017 года – 99,8%).

Сумма финансовой поддержки каждому поселению из РФФПП была
определена с учетом прогноза налоговых доходов поселений на 2018 год
без учёта акцизов на нефтепродукты. Первая часть дотации, рассчитан-
ная исходя из численности жителей, распределена только между сель-
скими поселениями. В связи с тем, что Белоярское городское поселение
имеет более высокий уровень бюджетной обеспеченности, оно в распре-
делении первой части фонда не участвует. Вторая часть дотации из
РФФПП распределена следующим образом: 90% второй части дотации
из РФФПП распределено на 1 этапе между сельскими поселениями, уро-
вень бюджетной обеспеченности которых не превышает установленный
критерий выравнивания бюджетной обеспеченности. Установленный кри-
терий выравнивания бюджетной обеспеченности равен максимальному
уровню бюджетной обеспеченности, а именно бюджетной обеспеченно-
сти Белоярского городского поселения в размере (2,046 тысяч рублей на
одного жителя). На втором этапе распределено 10% второй части дота-
ции из РФФПП методом «пропорционального выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности» всех поселений района.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Верх-
некетского района в местном бюджете МО «Верхнекетский район» на
2018 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов поселений в объеме 18 113,8
тыс. рублей (темп роста к уровню 2017 года – 122,3%).

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений предоставляются бюджетам поселений Верхне-
кетского района, объём расчётных доходов которых, с учетом распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки поселений, ниже расчётных
расходов в очередном финансовом году. Таким образом, всего на обес-
печение сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муници-
пального района на 2018 год предусмотрено 18 363,8 тыс. рублей, что со-
ставляет 121,9% к исполнению бюджета за 2017 год.

4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом
В бюджет муниципального образования «Верхнекетский район»

поступают денежные средства, полученные в результате приватиза-
ции муниципального имущества, от арендной платы за использование
недвижимого имущества, от арендной платы за движимое имущество,
в виде отчислений 10% прибыли МУП «Центральная Аптека №31»,
учредителем которого является Управление по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского
района (далее - УРМИЗ), прочие доходы от использования муници-
пального имущества, прочие поступления.

В порядке реализации утверждённого плана (программы) привати-
зации на 2018 год проведено четыре аукциона с подачей предложе-
ний о цене в открытой форме, перечислено в бюджет района 630,9
тыс. руб. (с НДС).

За 2018 год поступило средств от сдачи в аренду муниципального
имущества в размере 942,2 тысяч рублей (за 2017 год – 1137,5 тыс.
рублей). Задолженность по договорам аренды с учетом решений суда
о взыскании задолженности составила 676,4 тыс.руб. (в 2017 году
736,7 тыс. рублей). В 2018 году направлены исковые заявления в суд
о взыскании суммы задолженности по арендной плате на сумму 360,9
тыс. рублей. Все исковые требования удовлетворены судом, решения
судов направлены для исполнения в службу судебных приставов.

За 2018 год заключены на новый срок 22 договора аренды. В целях
более эффективного использования муниципальной собственности,
обеспечения увеличения доходов в местный бюджет УРМИЗ постоянно
проводится анализ заключённых договоров аренды имущества, своевре-
менная переоценка стоимости передаваемого в аренду имущества. В
2018 году произведён анализ заключённых договоров аренды на основа-
нии отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества
№737-Р от 21.12.2017 года, (ООО «Профессиональная оценка»),
№138/18 от 04.06.2018, №107/18 от 04.05.2018 (ООО «Оценка Плюс»), что
повлекло увеличение размера арендной платы.

За истекший период поступления арендной платы за землю, нахо-
дящуюся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в консолидированный бюджет составили 125,7 тыс. руб-
лей (в 2017 году – 166,9 тыс. рублей), от продажи земельных участков
– 58,6 тыс. рублей (в 2017 году – 76,3 тыс. рублей).

В собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» находится:

- 126 объектов недвижимости, в том числе: зданий – 70, сооружений –
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41, помещений – 12, объектов незавершённого строительства – 3;
- 118 земельных участка, в постоянном (бессрочном) пользовании - 3;
- 44 единицы транспортных средств;
- 361 единиц особо ценного имущества стоимостью свыше 50 тыс.

рублей.
За 2018 год в собственность оформлено 36 земельных участков (в

2017 году - 47 участков). В аренду оформлено 109 земельных участ-
ков (в 2017 году – 70), из них 1 земельный участок, находящихся в му-
ниципальной собственности, был передан в аренду по итогам аукцио-
на (в 2017 году -2).

Проводится работа по выявлению земельных участков, права на ко-
торые возникают на основании законодательства по разграничению прав
собственности на земли, находящиеся в собственности Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации и собственности района. По
состоянию на 2018 год в собственности муниципального образования
«Верхнекетского район» находится 118 земельных участков.

Ведётся приём граждан и юридических лиц по вопросам оформ-
ления земельных участков по видам права в соответствии с дейст-
вующим законодательством. Рассматриваются обращения физиче-
ских, юридических лиц по вопросам землепользования, на которые го-
товятся письменные разъяснения.

Гражданам и юридическим лицам, с которыми не были заключены
договоры купли-продажи, направлены уведомления о необходимости
оформления и регистрации земельных участков в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

УРМИЗ ведёт работу по осуществлению муниципального земельного
контроля за эффективностью и целевым использованием земельных ре-
сурсов, находящихся на территории Верхнекетского района.

Совместно с органами местного самоуправления поселений необ-
ходимо вести планомерную работу с целью выявления лиц, допус-
тивших самовольные захваты земельных участков для принятия в от-
ношении них мер административного воздействия, сведения о нару-
шениях, выявленных в результате проведения проверок, должны быть
направлены в органы внутренних дел.

Система муниципального заказа муниципального образования
Верхнекетский район сформирована для централизованного ком-
плексного решения вопросов, определенных нормами и требованиями
действующего законодательства о размещении на конкурсной основе
государственного и муниципального заказа при приобретении продук-
ции (товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд.

УРМИЗ наделён полномочиями уполномоченного органа на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального
образований «Верхнекетский район».

УРМИЗ размещает закупки для 22 муниципальных заказчиков,
включая сельские поселения и Белоярское городское поселение, а
также для муниципальных унитарных предприятий. По состоянию на
31.12.2018 года на территории Верхнекетского района осуществляли
свою деятельность пять муниципальных унитарных предприятия
(МУП «Катайгинское», МУП «Верхнекетский водоканал», МУП «Сте-
пановское», МУП «Лисица», МУП «Центральная районная аптека
№31») и одно казенное предприятие МКП «БИО ТЭП».

Количество, осуществленных конкурентных, закупок в 2017-
2018 годы

Наименование конкурентной закупки
Год Открытый

конкурс
Электронный

аукцион
Запрос коти-

ровок
Ито-

го
Общая сумма за-
ключенных кон-

трактов, млн.руб.
2017 0 84 39 123 51,621
2018 0 91 57 148 97,63

Из таблицы видно, что наибольшая часть осуществленных заку-
пок, приходится на электронные аукционы. Это связано с тем, что
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ установлен лимит осу-
ществления закупок путем проведения запросов котировок, не пре-
вышающий 10% от общего объема закупок.

Экономия бюджетных средств по итогам осуществления за-
купок 2017-2018 годы

Год Количество закупок Экономия, т. р.
2017 123 2 819,44
2018 148 2 609,26
Сотрудники УРМИЗ оказывают содействие организациям и предпри-

нимателям Верхнекетского района при участии в аукционах, конкурсах,
котировках участников закупок. В настоящий момент в электронных тор-
гах участвуют более десяти организаций и предпринимателей района. За
2018 год «местными» организациями и предпринимателями было заклю-
чено 32 контракта на общую сумму 11,5 млн. рублей.

4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов ме-
стного самоуправления

В рамках реализации муниципальной программы прошли обуче-
ние на курсах повышения квалификации 20 муниципальных служа-
щих. За счет средств областного бюджета были обучены - 8 человек,
за счет средств местного бюджета обучены - 12 человек.

С целью формирования кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей Администрации Верхнекетского района и органов
Администрации Верхнекетского района ежегодно проводится конкурс-
ный отбор. По состоянию на 01.01.2019 года, доля должностей муни-
ципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», на которые сформирован кадровый резерв ,
составляет 73,5% от штатной численности муниципальных служащих.

Ежегодно проводится работа по заключению договоров о целевом
обучении в ВУЗах г. Томска с выпускниками школ.

4.4. Повышение уровня информационной открытости органов

местного самоуправления
На сайте Администрации Верхнекетского района размещена подроб-

ная информация о Верхнекетском районе, включая численные характе-
ристики всех основных отраслей экономики, так же на сайте функциони-
рует Интернет-приемная, где каждый желающий может задать свой во-
прос.

Для официального опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации Администрацией Верхнекетского района учрежден информа-
ционный вестник Верхнекетского района «Территория» (постановление
Администрации Верхнекетского района от 26.04.2013 № 466). Газета вы-
ходит не реже одного раза в месяц и распространяется бесплат-
но тиражом 250 экземпляров. Электронная версия газеты размещается
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Необходимая информация и объявления размещаются также в рай-
онной газете «Заря Севера», электронный вариант которой размещается
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Продолжает работу Общественный совет при Администрации
Верхнекетского района. В 2018 году состоялось 2 заседания, на кото-
рых рассматривались разные вопросы: о повышении гражданской ак-
тивности населения в выборах Президента РФ 18 марта 2018 года,
согласование перечня автомобильных дорог местного значения, под-
лежащих ремонту за счет средств субсидии из областного бюджета в
2018, 2019 годах, обсуждение декларации о пациент-
ориентированном здравоохранении Томской области.

Постановлением Администрации Верхнекетского района утвер-
жден План мероприятий, направленный на противодействие корруп-
ции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район».

На официальном сайте Администрации Верхнекетского района соз-
дан раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе размещена
информация о принимаемых мерах. В муниципальном образовании
«Верхнекетский район» создано 11 комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов. За 2018 год проведено 39 заседаний. Протоколы
заседаний размещены на официальном сайте в разделе «Противодейст-
вие коррупции». В 2018 году в Администрацию Верхнекетского района,
поселений на вакантные должности муниципальной службы приняты 15
человек в порядке конкурсной процедуры.

За 2018 год общее количество подготовленных проектов норматив-
ных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная
экспертиза – 745, количество нормативных правовых актов, в отношении
которых проведена антикоррупционная экспертиза-361. В ходе проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов выявлено и исключен 31 коррупциогенный фактор.

Анализ информации, содержащейся в обращениях граждан, по-
ступивших в Администрацию Верхнекетского района, проводится
ежедневно управлением делами путём отслеживания информации с
помощью программного модуля «Обращения граждан». Обращений
граждан о фактах проявления коррупции в деятельности муниципаль-
ных служащих Администрации Верхнекетского района, органов Адми-
нистрации Верхнекетского района за 2018 год не поступало.

На сайте Администрации Верхнекетского района создана вкладка
«Обратная связь», при помощи которой гражданам предоставлена
возможность оставить сообщения о фактах коррупции. Поступившая
информация автоматически перенаправляется на адрес электронной
почты должностного лица, ответственного за профилактику коррупци-
онных правонарушений. Анализ поступившей информации проводит-
ся ежедневно.

В Администрацию Верхнекетского района информация о совер-
шении муниципальными служащими коррупционных правонарушений
по размещению муниципальных заказов за 2018 год не поступала.

На сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Про-
тиводействие коррупции» создана вкладка «Телефоны доверия», где
размещена контактная информация различных учреждений и органи-
заций для реагирования на факты неправомерных действий, пресече-
ния коррупции, волокиты, превышений и злоупотреблений должност-
ными полномочиями со стороны должностных лиц государственных
органов, органов местного самоуправления и правоохранительных ор-
ганов. Обратиться по «телефону доверия» может каждый человек.

По итогам 2018 года на сайте Администрации Верхнекетского
района проведен опрос жителей об удовлетворенности информаци-
онной открытостью Администрации Верхнекетского района. В опросе
приняло участие 1596 человек, из них 1057 человек (66%) удовлетво-
рены информационной открытостью ОМСУ, 539 человек (34%) не
удовлетворены.

Постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.08.2016 года № 616 утвержден порядок проведения встреч Главы
Верхнекетского района, его заместителей с населением Верхнекет-
ского района. Отчеты, о проведенных встречах с населением, про-
блемах и вопросах, озвученных на встречах, пути решения, размеще-
ны на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4.5 Предоставление муниципальных услуг
В 2018 году на территории района продолжается реализация Фе-

дерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «О предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг». Во всех поселениях района ор-
ганизованы и функционируют рабочие места системы межведомст-
венного электронного взаимодействия. К системе межведомственного
информационного взаимодействия подключен отдел опеки и попечи-
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тельства Управления образования Администрации Верхнекетского
района, Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района. Запросы в модуле
межведомственного взаимодействия направляются в Росреестр,
ИФНС,  Пенсионный фонд,  УФМС,  МВД,  Минприроды,  ФСС,  ФССП.  В
районе функционируют пункты активации учетных записей Единого
портала «Госуслуг».

В соответствии с изменениями в действующем законодательстве
актуализирован перечень муниципальных услуг, оказываемый Адми-
нистрацией Верхнекетского района. В настоящее время ведется рабо-
та по утверждению административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг.

Перечни муниципальных услуг, оказываемые администрациями
поселений, находятся в стадии разработки.

После утверждения административных регламентов муниципаль-
ные услуги будут внесены в Реестр муниципальных услуг и станут
доступны для граждан на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района и на портале «Госуслуг».

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 апреля 2019 г.               № 25

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 18.06.2015 №27 «Об утверждении Положения о стратегическом

планировании Верхнекетского района»

В целях привидения муниципального нормативного правового акта
в соответствие со статьей 7 Закона Томской области от 12.03.2015 N
24-ОЗ "О стратегическом планировании в Томской области", Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о стратегическом планировании Верхне-
кетского района, принятым решением Думы Верхнекетского района от
18.06.2015 № 27, следующие изменения:

1) в подпункте 5, пункта 12, слова «в составе отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
исключить;

2) в подпункте 4, пункта 13, слова «в составе отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» заме-
нить словами «в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным».

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.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2019 г.             № 285

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

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

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

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

от 12.03.2015 №219 «О межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложения
заработной платы, снижения неформальной занятости, финансового
оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» из-
менение, изложив состав межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район», во внебюджетные
фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообло-
жения заработной платы, снижения неформальной занятости, финан-
сового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпри-

нимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», указанный в приложении 1, в следующей редакции:

«Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды
Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложе-
ния заработной платы, снижения неформальной занятости, фи-
нансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

Сидихин Алексей Николаевич - Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы
Верхнекетского по экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателя комиссии;

Качур Мария Николаевна - ведущий специалист по труду отдела
социально–экономического развития Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Буданов Вячеслав Ильич - главный лесничий Верхнекетского лес-

ничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию);
Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финансов

Администрации Верхнекетского района;
Кайгородова Ольга Александровна - руководитель Клиентской

службы на правах отдела в Верхнекетском районе ГУ - Управления
Пенсионным фондом РФ в Колпашевском районе Томской области
(межрайонного) (по согласованию);

Кривоносенко Виталий Александрович - заместитель начальника, со-
ветник государственной гражданской службы РФ 2 класса Межрайонной
инспекции ФНС России № 1 по Томской области (по согласованию);

Лаврисюк Иван Николаевич - начальник Отдела судебных приста-
вов по Верхнекетскому району Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Томской области (по согласованию);

Матвеев Антон Сергеевич - заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по Верхнекетскому району, майор полиции (по согласованию);

Медников Дмитрий Александрович - старший помощник прокурора
Верхнекетского района, младший советник юстиции (по согласованию);

Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района;

Немыцкая Инна Валентиновна - ведущий специалист – уполномо-
ченный ГУ – ТРО ФСС РФ (по согласованию);

Пономарёва Марина Геннадьевна - и.о. директора ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Толмачёва Алёна Сергеевна - начальник Управления по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района.».

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.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2019 г.             № 291

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 №1167 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 "Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
нии и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018
№66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2019 год» (в ред. от 12.03.2019), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 01.12.2017 №1167 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2018-2021 годы» следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.»;
1.2. в муниципальной программе «Развитие туризма на террито-

рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы» (да-
лее - Программа):

1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

2) введение Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

3) абзац 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«увеличение численности граждан, размещенных в коллективных

средствах размещения на территории Верхнекетского района к 2021 году
до 2400 человек (рост на 11% относительно показателя 2016 года);»

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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4) абзац 7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель реализации задачи: увеличение объема туристского

потока в районе к 2021 году до 2500 человек.»;
5) абзац 9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель реализации задачи: увеличение количества субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в
сфере туристской индустрии к 2021 году до 15 единиц.»;

6) абзац 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Своевременная актуализация туристского паспорта Верхнекет-

ского района, а также реестра объектов туристической инфраструкту-
ры, проведение мониторинга туристской деятельности позволит свое-
временно реагировать на тенденции развития сферы туризма и при-
нимать правильные управленческие решения.»;

7) абзац 10 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3130,4

тыс.  рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета –
178,5 тыс. рублей, бюджета Томской области – 1143,4 тыс. рублей, за
счет средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» – 1808,5 тыс. рублей.»

8) абзац 5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«С учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей

мероприятий Программы, отдел по культуре, молодежной политике,
спорту и туризму Администрации Верхнекетского района формирует
ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий Программы .»;

9) абзац 6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Годовой отчет о результатах реализации Программы формиру-

ется отделом по культуре, молодежной политике, спорту и туризму
Администрации Верхнекетского района не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным.»;

10) абзац 11 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-

меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.»;
11) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению 3 к настоящему постановлению;
12) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению 4 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.04.2019 № 291

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»

Наименование МП Муниципальная программа «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2021 годы» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района:

 -  отдел по культуре,  молодежной политике,
спорту и туризму;
Управление образования Администрации
Верхнекетского района;
МАУ «Культура»

Стратегическая цель соци-
ально - экономического
развития Верхнекетского
района, на которую на-
правлена реализация МП

Развитие экономической и налоговой базы
Верхнекетского района

Цель МП Создание благоприятных условий для разви-
тия туристской деятельности на территории
Верхнекетского района Томской области
Показатели 2018 2019 2020 2021Показатели цели МП и

их значения (с детали-
зацией по годам реа-
лизации)

1. Численность граждан, раз-
мещенных в коллективных
средствах размещения, чел.

2379 2400 2400 2400

Задачи МП 1. Формирование системы организации тури-
стской деятельности в Верхнекетском районе.
2. Стимулирование предпринимательской ак-
тивности населения.
3. Содействие развитию приоритетных на-
правлений туризма.
Показатели 2018 2019 2020 2021
1. Объем туристского пото-
ка в районе, чел.

2430 2460 2480 2500

2. Количество субъектов
малого и среднего пред-
принимательства, оказы-
вающих услуги в сфере ту-
ристской индустрии, ед.

14 15 15 15

Показатели задач МП
и их значения (с дета-
лизацией по годам
реализации МП)

3. Количество мероприятий, на-
правленных на развитие приори-
тетных направлений туризма, ед.

5 6 6 6

Сроки и этапы реали- 2018-2021 годы

зации МП
Источники Всего 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию)

178,5 178,5 - - -

областной бюджет
(по согласованию)

1143,4 353,4 350,0 220,0 220,0

районный бюджет 1808,5 580,9 309,6 459,0 459,0
бюджеты поселений
(по согласованию)

- - - - -

внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

- - - - -

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по го-
дам реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 3130,4 1112,8659,6 679,0 679,0
Организация управле-
ния МП

Реализацию Программы осуществляет заказ-
чик Программы - Администрация Верхнекет-
ского района. Общий контроль за реализацией
Программы осуществляет куратор – замести-
тель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам.
Текущий контроль и мониторинг реализации
Программы осуществляют заказчик Програм-
мы - Администрация Верхнекетского района,
исполнители Программы – Администрация
Верхнекетского района (отдел по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму; от-
дел социально-экономического развития),
Управление образования Администрации
Верхнекетского района, МАУ «Культура»

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.04.2019 № 291

Введение
Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах тури-

стской деятельности в Российской Федерации» определен объем
прав органов местного самоуправления по созданию благоприятных
условий для развития туризма, а именно:

реализация мер по развитию приоритетных направлений развития
туризма на территориях муниципальных образований, в том числе со-
циального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;

содействие созданию благоприятных условий для беспрепятст-
венного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, нахо-
дящимся на территориях муниципальных образований, и средствам
связи,  а также получения медицинской,  правовой и иных видов неот-
ложной помощи;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на му-
ниципальном уровне;

участие в организации и проведении международных мероприятий
в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском,
межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;

содействие в создании и функционировании туристских информа-
ционных центров на территориях муниципальных образований.

Также право органов местного самоуправления муниципального рай-
она на создание условий для развития туризма установлено в статье 15.1
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Туризм в современной жизни общества играет все более важную
роль в силу своего непосредственного воздействия как на социаль-
ную, так и на экономическую сферы, так как оказывает стимулирую-
щее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь,
торговля, строительство, сельское хозяйство.

Объектом муниципальной программы «Развитие туризма на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»
(далее – Программа) является туристская индустрия Верхнекетского
района Томской области.

Программа направлена на создание благоприятных условий для
развития туризма в Верхнекетском районе. Определен перечень про-
граммных мероприятий.

В настоящей Программе используются основные понятия, уста-
новленные Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ (с измене-
ниями) «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Томской области от 19.11.1999 №33-ОЗ «О туристской
деятельности на территории Томской области», а именно:

туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного мес-
та жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познава-
тельных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религи-
озных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением
дохода от источников в стране (месте) временного пребывания;

туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществ-
ляемый за счет бюджетных средств, средств государственных вне-
бюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках госу-
дарственной социальной помощи), а также средств работодателей;

туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами са-
мостоятельно;

турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребыва-
ния в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных,
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и
иных целях без занятия деятельностью,  связанной с получением до-
хода от источников в стране (месте) временного пребывания, на пе-
риод от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее
одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;

экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пре-
бывания в познавательных целях на период менее 24 часов без но-
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чевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услу-
ги экскурсовода (гида), гида-переводчика;

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а так-
же иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потреб-
ности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил;

туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств
размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного ле-
чения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств
развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, ор-
ганизаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую дея-
тельность, операторов туристских информационных систем, а также
организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов  (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-проводников;

средство размещения – объект туристской индустрии, включаю-
щий в себя здание/здания/часть здания/строения/сооружения, в кото-
рых расположены одно или несколько оборудованных жилых ком-
нат/помещений, предназначенных для размещения и временного
проживания туристов;

коллективные средства размещения (КСР) – средства разме-
щения (здания, часть здания, помещения) используемые для предос-
тавления услуг средств размещения юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями;

туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размеще-
нию, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по
договору о реализации туристского продукта;

туризм детский - туризм организованной группы несовершенно-
летних туристов в сопровождении руководителя, который несет обя-
занности их законного представителя;

рекреационный туризм – это передвижение людей в свободное
время в целях отдыха, необходимого для восстановления физических
и душевных сил человека;

сельский туризм - это вид туризма, который предполагает вре-
менное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха
и/или участия в сельскохозяйственных работах; сектор туристической
отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-
исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики

для создания комплексного туристского продукта;
событийный туризм - это вид туризма, поездки при котором при-

урочены к каким-либо событиям (события могут относиться к сфере
спорта, культуры, бизнеса и т.д.);

культурно-познавательный туризм – это путешествие с позна-
вательными целями, которое знакомит туриста с культурными ценно-
стями, расширяет его кругозор;

лечебно-оздоровительный туризм - разновидность как индиви-
дуального, так и группового отдыха, подразумевающего прохождение
определенных восстановительных и лечебных процедур;

экстремальный туризм – вид туристского отдыха, в той или иной
степени связанный с риском;

система навигации и ориентирования в сфере туризма - сово-
купность необходимой для ориентирования туристов информации о
туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств
размещения такой информации (информационных знаков, конструк-
ций, сооружений, технических приспособлений и других носителей,
предназначенных для распространения информации, за исключением
рекламных конструкций).

Важнейшим показателем состояния туристского рынка является
объем туристского потока. Его динамика является одним из главных
индикаторов эффективности государственной политики в сфере ту-
ризма, дает ориентиры выработки стратегии и тактики действий субъ-
ектам туристского рынка.

Объем туристского потока – это общий, масштабный показа-
тель, указывающий какое количество туристов (количество граждан,
размещенных в коллективных средствах размещения на территории
Верхнекетского района), экскурсантов (приезжих граждан посетивших
событийные мероприятия районного/областного уровня, проводимые
на территории Верхнекетского района) и прочих лиц, воспользовались
услугами предприятий туристской индустрии за отчетный период.
Данное понятие предназначено исключительно для подсчета турист-
ского потока по приведенной в Приложение 2 методике.

Используемые сокращения:
р.п. – рабочий поселок
п. – поселок
г. – город
др. – другое
тыс. – тысяч.

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05.04.2019 № 291
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2018-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные
исполнители

Показатели результата меро-
приятия

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11
Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области
Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе
1.1. Функционирование Координацион-

ного совета по туризму при Адми-
нистрации Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района, МАУ
«Культура»

Проведение заседаний не реже
1 раза в полугодие

1.2. Ведение реестра объектов турист-
кой инфраструктуры Верхнекетско-
го района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района

Актуализация по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в год

1.3. Ежегодная актуализация турист-
ского паспорта Верхнекетского
района с размещением на офици-
альном сайте Администрации
Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района

Актуализация не реже 1 раза в
год

1.4. Формирование ведомственной ста-
тистики для мониторинга турист-
ской деятельности на территории
Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Отдел по культуре, моло-
дежной политике, спорту
и туризму Администрации
Верхнекетского района,
МАУ «Культура»

Ежегодный мониторинг турист-
ской отрасли

2018-
2021

18,0 - - 18,0 - - Участие в обучающих мероприя-
тиях

2018 - - - - -  - -
2019 - - - - -  - -
2020 9,0 - - 9,0 - - 2 человека

1.5.
Участие в обучении, семинарах,
консультациях, стажировках, мас-
тер-классах и «круглых столах»,
направленных на повышение ква-
лификации и профессионального
уровня работников муниципальных
учреждений, курирующих сферу
туризма

2021 9,0 - - 9,0 - -

Администрация Верхне-
кетского района, МАУ
«Культура»

2 человека

2018-
2021

40,0 - 40,0 - -  - Установка знаков навигации на
территории Верхнекетского района:

2018 - - - - -  - -
2019 - - - - -  - -
2020 20,0 - 20,0 - -  - 2 знака

1.6.
Создание системы навигации на
территории МО «Верхнекетский
район»

2021 20,0 - 20,0 - -  -

Администрация Верхне-
кетского района

2 знака
2018-
2021

100,0 - - 100,0 -  -

2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 50,0 - - 50,0 - -

1.7.
Разработка и изготовление рек-
ламно - информационных мате-
риалов о туристских возможностях
Верхнекетского района и сувенир-
ной продукции с символикой Верх-
некетского района 2021 50,0 - - 50,0 - -

МАУ «Культура» Изготовление информационных
материалов о Верхнекетском
районе, сувенирной продукции
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1.8. Поддержка раздела «Туризм» на
официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Отдел по культуре, моло-
дежной политике, спорту
и туризму Администрации
Верхнекетского района

Актуализация раздела «Туризм»
на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района
по мере необходимости

2018-
2021

158,0 - 40,0 118,0 -  -

2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 79,0 - 20,0 59,0 - -

Итого по задаче 1:

2021 79,0 - 20,0 59,0 - -
Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения
2.1. Информирование населения о

возможности участия предприни-
мательских проектов в сфере ту-
ристской деятельности в районном
конкурсе «Становление»

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района

Оказание консультаций

2.2. Размещение на сайте Админист-
рации Верхнекетского района ин-
формации о земельных участках,
предназначенных для предостав-
ления в аренду, с целью создания
туристских продуктов на террито-
рии Верхнекетского района

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района

Сформированный перечень зе-
мельных участков, предостав-
ляемых в аренду

2018-
2021

40,0 - - 40,0 - - Изучение опыта формирования
туристского продукта

2018 - - - - -  - -
2019 - - - - -  - -
2020 20,0 - - 20,0 - - 1 поездка

2.3. Организация поездок в другие рай-
оны Томской области, регионы Рос-
сийской Федерации с целью изуче-
ния опыта организации событийного
туризма, сельского туризма, охотни-
чье-рыболовного туризма 2021 20,0 - - 20,0 - -

Администрация Верхне-
кетского района, МАУ
«Культура»

1 поездка
2.4. Размещение информации о тури-

стском продукте, услугах в сфере
туризма на территории Верхнекет-
ского района на различных инфор-
мационных ресурсах

2018-
2021

б/ф - - - - - Администрация Верхне-
кетского района

Наличие информации на про-
фильных информационных ре-
сурсах

2018-
2021

40,0 - - 40,0 - -

2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 20,0 - - 20,0 - -

Итого по задаче 2:

2021 20,0 - - 20,0 - -
Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма

2018-
2021

956 178,5 36,6 740,9 -  -

2018 756 178,5 36,6 540,9 -  -
2019 - - - - -  -
2020 100,0 - - 100,0 -  -

3.1. Организация и проведение собы-
тийных мероприятий внутрирайон-
ного уровня на территории Верхне-
кетского района

2021 100,0 - - 100,0 -  -

МАУ «Культура» Проведение ежегодных собы-
тийных мероприятий: Июльский
триглав, праздник Клюквы

2019-
2021

659,6 - - 659,6 -  - Общее коли-
чество участ-
ников и зрите-
лей, чел.

Количество приезжих граж-
дан/экскурсантов в качестве
участников/зрителей из дру-
гих районов / областей, чел

2019 259,6 - - 259,6 -  - 3500 60
2020 200,0 - - 200,0 -  - 3500 70

3.2. Организация и проведение район-
ного праздника охотника "Большой
Амикан"

2021 200,0 - - 200,0 -  -

МАУ «Культура»

3500 90
2018-
2021

20,0 - - 20,0 - - Количество частично благоуст-
роенных объектов

2018 - - - - -  - -
2019 - - - - -  - -
2020 10,0 - - 10,0 - - 1 объект

3.3. Выявление и приведение объектов
туристского интереса в надлежа-
щее состояние/благоустройство

2021 10,0 - - 10,0 - -

Администрация Верхне-
кетского района

1 объект
2018-
2021

1178,8  1066,8 112,0 - Количество человек, принявших
участие в туристско - экскурси-
онных поездках по территории
Томской области:

2018 338,8 - 316,8 22,0 - - 113 человек
2019 380,0 - 350,0 30,0 - - 60 человек
2020 230,0 - 200,0 30,0 - - 60 человек

3.4. Реализация проектов, отобранных
по итогам проведения конкурса
проектов в рамках государствен-
ной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Томской области»

2021 230,0 - 200,0 30,0 - -

Администрация Верхне-
кетского района, МАУ
«Культура»

60 человек
2018-
2021

78,0 - - 78,0 - - Количество человек, принявших
участие в экскурсионных поезд-
ках по территории Верхнекетско-
го района:

2018 18,0 - - 18,0 - - 9 человек
2019 20,0 - - 20,0 - - 9 человек
2020 20,0 - - 20,0 - - 9 человек

3.5. Развитие внутреннего культурно-
познавательного туризма на тер-
ритории Верхнекетского района с
привлечением групп школьников

2021 20,0 - - 20,0 - -

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района, МАУ
«Культура»

9 человек
2018-
2021

40,0 - - 40,0 - - Количество человек, принявших
участие в мастер-классах при-
кладного и художественного
творчества:

2018 - - - - -  - -
2019 - - - - -  - -
2020 20,0 - - 20,0 - - 60 человек

3.6. Развитие народных промыслов и
ремесел через организацию мас-
тер-классов прикладного и художе-
ственного творчества

2021 20,0 - - 20,0 - -

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района, МАУ
«Культура»

60 человек
2018-
2021

2932,4 178,5 1103,4 1650,5 -  -

2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 -  -
2019 659,6 - 350,0 309,6 -  -
2020 580,0 - 200,0 380,0 -  -

Итого по задаче 3:

2021 580,0 - 200,0 380,0 -  -
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2018-
2021

3130,4 178,5 1143,4 1808,5 -  -

2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 -  -
2019 659,6 - 350,0 309,6 -  -
2020 679,0 - 220,0 459,0 -  -

Итого по МП

2021 679,0 - 220,0 459,0 -  -

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05 апреля 2019 г. №291
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы»

Целевые значения инди-
катора / показателя реа-

лизации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя*

2018 2019 2020 2021
Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти
1. Численность граждан, размещенных в коллективных средст-

вах размещения на территории Верхнекетского района
Чел. - 2379 2400 2400 2400

Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе
1.1. Объем туристского потока в районе Чел. Vтур. потока в районе = число граждан, разме-

щенных в коллективных средствах размещения +
число приезжих граждан/экскурсантов из других
районов/областей, посетивших событийные ме-
роприятия районного/областного уровня, прово-
димые на территории Верхнекетского района

2430 2460 2480 2500

Задача 2: Стимулирование предпринимательской активности населения
2.1. Количество объектов малого и среднего предпринима-

тельства, оказывающих услуги в сфере туристской инду-
стрии (КСР и предприятия общественного питания)

Чел. Количество КСР и предприятий общественного
питания на территории Верхнекетского района

14 15 15 15

Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма
3.1. Количество мероприятий, направленных на содействие

развитию приоритетных направлений туризма
Ед. - 5 6 6 6

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы государственной статистики

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2019 г.             № 305

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» (далее - Постановление) следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «(Бакулина И.Д.)» заменить словами «(Ревина Т.А.)»;
2) в пункте 9 слова «(Досужева Л.А.)» заменить словами «(Поно-

марёва М.Г.)»;
3) в пункте 11 слова «(Гребнева Н.Б., старший специалист)» заме-

нить словами «(Тищенко С.Н.)»;
4) в пункте 13 слова «(Михайлов М.Г.)» заменить словами «(Уласов В.А.)»;
5) в пункте 14 слова «(Бакулина И.Д.)» заменить словами «(Ревина

Т.А.)»; слова «(Валевич И.П.)» заменить словами «(Парамонова Е.А.)»;
6) состав Межведомственной рабочей группы по организации и

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», указанный в приложении 1,
изложить в следующей редакции:

«Состав Межведомственной рабочей группы по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район»
Борисова Галина Романовна - заместитель Главы Верхнекетского

района по социальным вопросам, председатель рабочей группы;
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района, заместитель председате-
ля рабочей группы;

Герасимова Светлана Ивановна - методист Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Ревина Татьяна Александровна - и.о. главного врача ОГБУЗ

«Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Парамонова Евгения Алексеевна - директор ОГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Сенчихина Маргарита Николаевна - ответственный секретарь КДН и ЗП;
Тищенко Светлана Николаевна - начальник территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашев -
ском районе (по согласованию);

Уласов Владимир Александрович - ВРИО начальника отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Верхнекет-
скому району Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Томской области (по согласованию);

Тарасов Максим Николаевич - начальник ОНД по Верхнекетскому
району УНД Главного Управления МЧС России по Томской области

(по согласованию):
Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»;
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре,

молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района;

Пономарёва Марина Геннадьевна - заместитель директора ОГКУ
«Центр занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию). »;

5) в Порядке приобретения и предоставления путевок в загородные
стационарные оздоровительные учреждения, специализированные
(профильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположенные на
территории Российской Федерации, детям школьного возраста:

в пункте 9 слова «в срок до 31 марта текущего года» заменить
словами «в срок до 10 марта текущего года»;

пункт 9 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования, содержащего страховой номер индивидуального лице-
вого счета, заявителя и ребенка, на которого приобретена путевка
(далее – СНИЛС заявителя и ребенка).»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Управление образования в срок до 05 апреля текущего года

определяет общее количество путёвок, приобретаемых общеобразо-
вательными организациями на основании заявок, поступивших от му-
ниципальных образовательных организаций, с учётом объёма финан-
сирования и распределяет их между муниципальными образователь-
ными организациями. Решение по распределению доводится до све-
дения всех муниципальных образовательных организаций приказом
Управления образования.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2019 г.             № 308

О проведении муниципального творческого конкурса в рамках
антинаркотической пропаганды «Мы выбираем жизнь»

В целях реализации мероприятия «Разработка, обеспечение выпуска
и распространение печатной продукции и профилактике наркомании, ал-
коголизма и табакокурения для организации проведения просветитель-
ской работы среди населения», предусмотренного муниципальной про-
граммой «Профилактика правонарушений наркомании в Верхнекетском
районе в 2019-2023 годах», утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» конкурс творческого рисунка в рамках антинаркотической
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пропаганды «Мы выбираем жизнь» с 17.04.2019 по 30.04.2019, среди обу-
чающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» и учащихся филиала ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».

2. Утвердить прилагаемое положение о проведение муниципаль-
ного творческого конкурса в рамках антинаркотической пропаганды
«Мы выбираем жизнь».

3. Утвердить комиссию по проведению муниципального творческо-
го конкурса в рамках антинаркотической пропаганды «Мы выбираем
жизнь» (далее Комиссия, Конкурс) в следующем составе:

Борисова Галина Романовна - заместитель Главы Верхнекетского
рай она по социальным вопросам, председатель Комиссии;

Аксёнова Екатерина Николаевна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала в

р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индуст-
рии и сервиса» (по согласованию);

Стародубцева Анжелика Анатольевна - заместитель начальника
Управления образования Администрации Верхнекетского района;

Гриднева Людмила Анатольевна - заместитель директора по вос-
питатель ной работе МБОУ «Белоярская СОШ №1»;

Капустина Ольга Ивановна - заместитель директора по воспита-
тельной работе МАОУ «Белоярская СОШ №2»;

Матвеев Антон Сергеевич - заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по Верхнекетскому району УМВД РФ по Томской области (по со-
гласованию);

Маскинова Людмила Николаевна - главный редактор газеты «Заря
Севера» (по согласованию);

Прот Владимир Александрович - врач психиатр-нарколог ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Ситникова Ольга Александровна - член муниципального государствен-
ного общественного совета по развитию образования (по согласованию).

4. Комиссии:
1) организовать участие детей в Конкурсе;
2) провести учёт и сбор конкурсных работ детей до 24.04.2019 по

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 15, кабинет 109;

3) провести оценку конкурсных работ в срок с 25.04.2019 по 30.04.2019.
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сай-

те Администрации Верхнекетского района и сайте Управления обра-
зования Администрации Верхнекетского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам
Г.Р. Борисову.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.04.2019 № 308

Положение о проведении муниципального творческого конкурса
в рамках антинаркотической пропаганды «Мы выбираем жизнь»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок орга-

низации и проведения муниципального творческого Конкурса в рамках ан-
тинаркотической пропаганды «Мы выбираем жизнь» (далее – Конкурс).

2. Организатором Конкурса является Администрация Верхнекет-
ского района Томской области (далее Администрация Верхнекетского
района) при участии Управления образования Томской области, фи-
лиала в р.п. Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса»

3. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
4. Предметом Конкурса являются рисунки (далее – конкурсные работы).
Все присланные на конкурс работы становятся собственностью

организаторов конкурса, используются в экспозиционной, издатель-
ской и благотворительной деятельности и не подлежат возврату ав -
торам работ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
6. Конкурс проводится в целях:
1) обращения внимания общественности на вопросы негативного

отношения к правонарушениям, курению и употреблению наркотиче-
ских и психоактивных веществ;

2) воспитание у детей культуры здорового образа жизни;
3) привлечение организаций образования к нравственно-

эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи;
4) выявления и поддержки юных дарований.
7. Основными задачами Конкурса являются:
1) популяризация здорового образа жизни,
2) профилактика наркомании и правонарушений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса созда-

ется конкурсная комиссия из представителей исполнительных органов
власти, а так же представителей образовательных организаций, редакции
районной газеты «Заря Севера», ОМВД России по Верхнекетскому рай-
ону, членов муниципального государственно-общественного совета по
развитию образования, ОГБУЗ «Верхнекетская РБ».

9. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-11 классов му-
ниципальных общеобразовательных организаций Верхнекетского
района и учащиеся филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум про-
мышленной индустрии и сервиса».

10. Оценка творческих работ осуществляется по следующим воз-

растным группам:
1) 14-17 лет, 2) 18-21 лет.
11. Конкурс проводится в один этап.
12. Конкурс проводится на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район».
Комиссия по проведению муниципального творческого конкурса в

рамках антинаркотической пропаганды «Мы выбираем жизнь» (далее
–  Конкурсная комиссия)  организует участие детей в Конкурсе,  учет и
сбор конкурсных работ. По итогам Конкурса Конкурсной комиссией
определяются лучшие работы.

13. Вся информация о конкурсе размещается на официальных
сайтах Администрации Верхнекетского района, Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района.

4. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
14. Конкурсные работы оформляются строго в соответствии с тре-

бованиями Конкурса.
15. Каждая работа сопровождается паспортом работы.
Паспорт работы заполняется с помощью компьютера на листе фор-

мата А4 (шрифт 14) и содержит следующие обязательные данные:
1)  фамилия,  имя,  возраст (на момент участия в Конкурсе)  и дата

рождения автора;
2) наименование работы, техника исполнения;
3) полное официальное наименование учреждения;
4) фамилия, имя и отчество педагога.
Паспорт фиксируется на обратной стороне работы.
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
16. К участию в Конкурсе не принимаются работы, носящие оскор-

бительный, политический характер, с использованием ненормативной
лексики, противоречащие нормам общечеловеческой морали и этики.

17. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон,  холст и т.д.)  размером А4,  А3  и исполнены в любой технике
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

18. Участие в Конкурсе предполагает согласие участника на ис-
пользование конкурсных работ в возможных публикациях в электрон-
ных и аналоговых средствах массовой информации.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА

19. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.
20. Работы оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие конкурсной работы целям и задачам Конкурса(1 балл);
2) оригинальность идеи(1 балл);
3) раскрытие тематики Конкурса(1 балл);
4) эстетичность выполнения(1 балл).
21. По номинации определяются победители, занявшие 1, 2, 3

места в каждой возрастной группе.
22. По решению конкурсной комиссии работы, занявшие 1-ые мес-

та в каждой категории, будут размещены на баннерах в р.п. Белый Яр.
23. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписы-

вается членами конкурсной комиссии.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
24. Победители награждаются дипломами. Награждение победи-

телей конкурса производится в торжественной обстановке с освеще-
нием в средствах массовой информации области.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2019 г.             № 309

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.06.2012 №659 «О мерах по ведению реестра

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами
местного самоуправления муниципального образования «Верх-

некетский район» и подведомственными им учреждениями»

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

от 08.06.2012 №659 «О мерах по ведению реестра муниципальных
услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» и подве-
домственными им учреждениями» изменение, заменив в пункте 2
слова «Герасимову А.В.» словами «Авдееву В.В.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» Верхне-
кетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2019 г.             № 310

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
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района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» строку
таблицы «Объем и источники финансирования (тыс. руб.) с детализа-
цией по годам» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федераль-
ный бюджет 1232,3 0,0 0,0 518,5 713,8 0,0 0,0
областной
бюджет 451488,1 50405,0 50826,1 50088,4 209908,2 30476,4 59784,0
районный
бюджет 54822,0 2492,5 3325,7 3045,9 31617,7 5544,4 8795,8
бюджеты
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюд-
жетные ис-
точники 305,5 2,0 0,0 12,0 61,5 113,5 116,5

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб.) с
дета-
лиза-
цией
по го-
дам всего по ис-

точникам 507847,9 52899,5 54151,8 53664,8 242301,2 36134,3 68696,3
1.2. в паспорте муниципальной программы «Развитие комфортной со-

циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» строку таблицы
«Показатели цели МП и их значение» изложить в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Численность населения (на
конец года) (тыс. чел.) 16,1 15,9 16,0 16,05 16,1 16,15
Доля инвалидов, охваченных
мерами социальной поддержки,
от общей численности инвали-
дов, проживающих на террито-
рии Верхнекетского района (%) 94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0

Пока-
зате-
ли
цели
МП и
их
зна-
чение

Доля ветеранов, охваченных со-
циальной помощью и мероприя-
тиями от общей численности ве-
теранов Верхнекетского района(%) - - 30 30 30 30

1.3. абзац 5 раздела 4 муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 507847,9
тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 53664,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
518,5 тыс. рублей, областной бюджет – 50088,4 тыс. рублей, местный
бюджет – 3045,9 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 12,0 тыс. рублей;
-  2019  год – 242301,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
713,8 тыс. рублей, областной бюджет – 209908,2 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 31617,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс.
рублей, внебюджетные источники – 61,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 36134,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30476,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5544,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 68696,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59784,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет –8795,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.»;

1.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17.04.2019 № 310
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы к муниципаль-

ной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс.руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные испол-
нители

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 267,9 0,0 0,0 267,9 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
2019 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1.1 Организация и проведение торже-
ственной регистрации новорож-
денных "Имянаречение"

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

проведение меро-
приятий 1 раз в
квартал

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.2 Проведение видео лекций по про-
филактике здорового образа жизни
в холле поликлиники (приобрете-
ние телевизора, съемного флеш-
накопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение лекций 2
раза в год

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.1.3 Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма, табакокуре-
ния среди детей и подростков (че-
рез СМИ, семинары, рекламы, ак-
ции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

ежеквартально

всего 52,0 0,0 0,0 52,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню
защиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» 1 мероприятие в год

Всего 124,0 0,0 0,0 112,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый
Яр «СемьЯ», «Клуб семейного
чтения», Лисица «Золотой клю-
чик», Катайга «Дамский клуб»)

2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных
клубов на постоян-
ной основе
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2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
Всего 84,5 0,0 0,0 65,0 0,0 19,5
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности, Между-
народному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

Всего 39,0 0,0 0,0 30,0 0,0 9,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.1.7 Семейная акция «Меняем диван-
ное настроение на полезные раз-
влечения»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.10 Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 105,0 0,0 0,0 90,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.1.11 Проведение ежегодного конкурса
«Мы творческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в
год

Всего 393,0 0,0 0,0 245,0 0,0 148,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
2019 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.1.12 Приобретение детской и семейной
литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз
в год

Всего 80,4 0,0 0,0 80,4 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0
2019 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.1.13 Проведение очаговой заключи-
тельной дезинфекции в очагах ин-
фекционных заболеваний

2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

проведение не ме-
нее одной дезин-
фекции в год

Всего 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.14 Проведение грантового конкурса
"Творческая идея" (софинансиро-
вание)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.15 Проведение юбилейных мероприя-
тий, посвященных 80-летию рай-
она

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 1344,8 0,0 0,0 1141,3 0,0 203,5
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 60,4 0,0 0,0 48,4 0,0 12,0
2019 294,5 0,0 0,0 233,0 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Приобретение школьного автобуса
в МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение авто-
буса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.2.2 Приобретение газели в МБОУ
«Степановская СОШ» 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекетского района

всего 100725,2 0,0 89960,4 10764,8 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

1.2.3 Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений образова-
тельных учреждений Верхнекет-
ского района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 190178,3 0,0 189988,2 190,1 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3634,7 0,0 3631,1 3,6 0,0 0,0
2018 7568,7 0,0 7561,2 7,5 0,0 0,0
2019 178974,9 0,0 178795,9 179,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4 Капитальный ремонт и разработка
проектно-сметной документации на
капитальный ремонт здания МБОУ
"Белоярская СОШ №1" по ул. Чка-
лова,8 р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ского района, Томской области

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 29192,3 0,0 0,0 29192,3 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 675,6 0,0 0,0 675,6 0,0 0,0
2019 28516,7 0,0 0,0 28516,7 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Разработка ПСД и проведение
аварийно-восстановительных ра-
бот в МБОУ "Белоярская средняя
общеобразовательная школа № 1"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 3174,3 0,0 0,0 3174,3 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1002,9 0,0 0,0 1002,9 0,0 0,0
2018 532,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0
2019 346,0 0,0 0,0 346,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Проведение капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помещений
учреждений культуры Верхнекет-
ского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

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

1.2.7 Приобретение нового автотранс-
порта для мобильной разноплано-
вой работы с семьями в учрежде-
ниях культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 169509,5 0,0 169509,5 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 42257,4 0,0 42257,4 0,0 0,0 0,0
2019 30816,1 0,0 30816,1 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Приобретение здания для разме-
щения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по
адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Рабочая, 5а (строительный адрес)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УРМИЗ Верхнекетского
района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.9 Обеспечение сельских учреждений
культуры специализированным ав-
тотранспортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Разработка проектно-сметной до-
кументации на капитальный ре-
монт внутренней системы отопле-
ния здания школы по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский рай-
он, п.Степановка, пер.Аптечный, 5
и проверка достоверности сметной
документации( экспертизы) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

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

1.2.11 Проведение ремонтных работ (те-
кущий ремонт) в отношении зданий
муниципальных домов культуры (и
их филиалов)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 2041,6 1232,3 252,4 556,9 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0
2019 1314,9 713,8 146,2 454,9 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.12 Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической ба-
зы муниципальных домов культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 496929,2 1232,3 450674,5 45022,4 0,0 0,0
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 53163,2 0,0 50826,1 2337,1 0,0 0,0
2018 51760,4 518,5 49924,8 1317,1 0,0 0,0
2019 240148,6 713,8 209758,2 29676,6 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0
1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения

Всего 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании
по формированию положительного
общественного мнения в отноше-
нии замещающей семьи и семей- 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)
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2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

ных ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без
попечения родителей в государст-
венные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 26,3 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0
2018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждаю-
щимся в государственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 21,1 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

1.3.4 Приобретение одежды, питания
при временном устройстве ребенка
в государственное учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 290,7 0,0 0,0 290,7 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0
2018 59,5 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

1.3.5 Организация работы районной
психолого-медико-педагогической
комиссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.6 Проведение мероприятий посвя-
щенных Дню семьи, Дню защиты
детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

Всего 609,3 0,0 0,0 609,3 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0
2018 118,7 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0
2019 93,9 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.3.7 Проведение конкурсов и иных ме-
роприятий в сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение меро-
приятий ежегодно
(23 мероприятия)

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.8 Обучение работников образова-
тельных организаций, реализую-
щих программу дошкольного обра-
зования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обучение 29 человек

всего 1135,9 0,0 0,0 1135,9 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей
2018 310,3 0,0 0,0 310,3 0,0 0,0 13 семей
2019 370,0 0,0 0,0 370,0 0,0 0,0 11 семей
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей

1.3.9 Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям имеющих
пять и более несовершеннолетних
детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

11 семей
всего 526,8 0,0 0,0 526,8 0,0 0,0 ежемесечная выпла-

та
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста
2018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист
2019 31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

1.3.10 Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.11 Приобретение противовирусных
препаратов (Из категории мало-
обеспеченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

всего 3318,0 0,0 0,0 3318,0 0,0 0,0 ежемесячная выпла-
та

2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специалистов
2018 463,6 0,0 0,0 463,6 0,0 0,0 10 специалистов
2019 491,4 0,0 0,0 491,4 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

1.3.12 Поддержка кадрового обеспечения
областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Верхнекетская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

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

1.3.13 Проведение совещаний, круглых
столов по проблемам инвалидов и
инвалидности

2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-

по мере необходи-
мости, не менее од-
ного раза в полуго-
дие
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2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0ра»
всего 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.14 Проведение районного фестиваля
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Преодолей се-
бя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

всего 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
2019 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человека
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человека
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 человека
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16 Обучение работников учреждений
культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17 Создание в МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» и его филиалах
условий для получения детьми-
инвалидами качественного обра-
зования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.18 Расходы на проведение мероприя-
тий по поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Всего 6508,7 0,0 200,0 6308,7 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0
2018 1092,1 0,0 0,0 1092,1 0,0 0,0
2019 1134,8 0,0 0,0 1134,8 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

2.1.1 Устройство пандусов в учреждени-
ях МАУ "Культура" в п. Степановка,
п. Катайга, п. Клюквинка, п.Лисица,
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД
р.п.Белый Яр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Установка пандуса у здания Адми-
нистрации Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4 Оборудование парковочных мест
для стоянки автомобилей инвали-
дов у объектов физической культу-
ры и спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

стоянка на одно ме-
сто

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5 Организация предоставления биб-
лиотечных услуг на дому

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» доступность библио-
течных услуг

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

2.1.6 Координация деятельности по
обеспечению функционирования
альтернативной версии официаль-
ного интернет-сайта Администра-
ции Верхнекетского района для
слабовидящих 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

обеспечение досту-
па к информации о
деятельности Адми-
нистрации Верхне-
кетского района,
размещенной на
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2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 официальном ин-
тернет-сайте поль-
зователям с ослаб-
ленным зрением

Всего 12,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхне-

кетского района.
Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.2.1 Повышение квалификации сотруд-
ников образовательных организа-
ций по вопросам создания условий
для обучения детей-инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обеспечение качест-
ва и доступности ус-
луг образовательных
организаций

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с ин-
валидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для
них объектов и услуг и оказанием
помощи в их использовании или
получении (доступу к ним) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

повышение квали-
фикации специали-
стов, работающих с
инвалидами

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Организация обучения (инструкти-
рования) сотрудников подведомст-
венных организаций по вопросам,
связанным с особенностями пре-
доставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких рас-
стройств функций организма (зре-
ния, слуха, опорно-двигательного
аппарата)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

повышение качества
предоставления ус-
луг инвалидам

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче 2:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.

3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов.
Всего 955,8 0,0 0,0 955,8 0,0 0,0
2016  -  -  -  - -  -
2017  -  -  -  - -  -
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2019 273,3 0,0 0,0 273,3 0,0 0,0
2020 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

3.1.1 Расходы на обеспечение деятель-
ности районного Совета ветеранов

2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 1177,3 0,0 613,6 563,7 0,0 0,0
2016  -  -  -  - -  -
2017  -  -  -  - -  -
2018 327,3 0,0 163,6 163,7 0,0 0,0
2019 250,0 0,0 150,0 100,0 0,0 0,0
2020 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий, за
счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, не вступивших в повторный
брак.

2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района, Ад-
министрации поселе-
ний

ремонт жилья - 5 че-
ловек

Всего 820,1 0,0 0,0 820,1 0,0 0,0
2016  -  -  -  - -  -
2017  -  -  -  - -  -
2018 197,1 0,0 0,0 197,1 0,0 0,0
2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
2020 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

3.1.3 Организация и проведение меро-
приятий для ветеранов всех кате-
горий

2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, районный Совет
ветеранов, Админист-
рация Верхнекетского
района, МАУ "Культу-
ра", первичные вете-
ранские организации

проведение меро-
приятий ежегодно
(26 мероприятий)

Всего 2953,2 0,0 613,6 2339,6 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 751,9 0,0 163,6 588,3 0,0 0,0
2019 723,3 0,0 150,0 573,3 0,0 0,0
2020 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
Итого по Программе Всего 507847,9 1232,3 451488,1 54822 0,0 305,5
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2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 54151,8 0,0 50826,1 3325,7 0,0 0,0
2018 53664,8 518,5 50088,4 3045,9 0,0 12,0
2019 242301,2 713,8 209908,2 31617,7 0,0 61,5
2020 36134,3 0,0 30476,4 5544,4 0,0 113,5
2021 68696,3 0,0 59784,0 8795,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2019 г.             № 311

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы муниципальных домов

культуры Томской области

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№489а «Об утверждении государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры Том-
ской области (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что муниципальное автономное учреждение
«Культура» (далее - МАУ «Культура») является уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинансиро-
вание мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления за
счет средств местного бюджета в пределах, установленных соглашением
о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и ук-
репления материально- технической базы домов культуры Верхнекетско-
го района Томской области в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек, заключенного с Департаментом по культуре и туризму
Томской области (далее - Субсидия, Департамент).

4. Директор МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) несет ответствен-
ность за целевое расходование средств Субсидии.

5. МАУ «Культура» представлять в Департамент отчеты об ис-
пользовании Субсидии из областного бюджета по форме и в сроки,
установленные соглашением, заключенным с Департаментом.

6. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекет-
ского района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной
части в установленном бюджетным законодательством порядке.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2018 №257 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры Томской области».

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 312

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 31.03.2016 №245 «Об утверждении Положения о со-

общении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Верхнекетско-
го района, органах Администрации Верхнекетского района, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями,

участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реализации»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 31 марта 2016 года №245 «Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Верхнекетского района, органах
Администрации Верхнекетского района, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «лицами, замещающими
муниципальные должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

2) пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянной основе»;

3) пункте 3 после слов «лиц, замещающих муниципальные долж-
ности» дополнить словами «на постоянной основе»;

4) в Положении о сообщении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее
– Положение):

наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности на постоянной основе и должности муниципаль-
ной службы в Администрации Верхнекетского района, органах
Администрации Верхнекетского района, о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации»;

пункт 1 после слов «лицами, замещающими муниципальные
должности» дополнить словами «на постоянно основе».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского.

И.о.Главы Верхнекетского района А.А. Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 313

О внесении изменений в Порядок оказания разовой материаль-
ной помощи гражданам, проживающим на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением

Администрации Верхнекетского района от 26.04.2017 №376

В целях усиления социальной поддержки малоимущих граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оказания разовой материальной помощи гра-
жданам, проживающим на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского
района от 26.04.2017 №376, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 3 изложить с следующей редакции:
«6) оплаты задолженности за предоставленные коммунальные ус-

луги (услуги электро-, теплоснабжения, обращение с твердыми ком-
мунальными отходами), по взносам на капитальный ремонт в размере
не более 8 000 рублей.»;

2) подпункт 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«10) квитанцию из организации, оказывающей коммунальные ус-

луги (услуги электро-, теплоснабжения, обращение с твердыми ком-
мунальными отходами) о сумме начисленных и оплаченных комму-
нальных платежах за месяц, предшествующий месяцу обращения
(для граждан, указавших в заявлении цель предоставления матери-
альной помощи – оплата задолженности за предоставленные комму-
нальные услуги (услуги электро-, теплоснабжения, обращение с твер-
дыми коммунальными отходами));»;

3) подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«11) справку из областного государственного казенного учрежде-

ния «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского рай-
она» о предоставленных мерах социальной поддержки гражданину
этим учреждением либо об отказе в предоставлении мер социальной
поддержки с начала текущего года на дату обращения (для граждан,
указавших в заявлении цель предоставления материальной помощи –
оплата задолженности за предоставленные коммунальные услуги (ус-
луги электро-, теплоснабжения, обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами), по взносам на капитальный ремонт).»;

4) пункт 4 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) квитанцию, о сумме начисленного и оплаченного взноса на ка-

питальный ремонт за месяц, предшествующий месяцу обращения (для
граждан, указавших в заявлении цель предоставления материальной
помощи – оплата задолженности за взнос на капитальный ремонт).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
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ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 марта 2019 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 314

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на оснащение устройствами
видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муни-

ципальные общеобразовательные организации

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
государственной программой «Развитие образования в Томской об-
ласти», утвержденной постановлением Администрации Томской об-
ласти от 30.10.2014 №413а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на оснащение устройствами видеофик-
сации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные об-
щеобразовательные организации (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и
контроль за целевым использованием субсидии из областного бюдже-
та на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для пере-
возки обучающихся в муниципальные общеобразовательные органи-
зации в целях реализации государственной программы «Развитие об-
разования в Томской области» (далее – Субсидия).

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
обеспечить финансирование Управления образования на оснащение
устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся
в муниципальные общеобразовательные организации за счет средств
субсидии из областного бюджета, согласно соглашения о предостав-
лении бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»
Субсидии, заключенного с Департаментом общего образования Том-
ской области (далее – Соглашение, Департамент).

4. Управлению образования представлять в Департамент отчеты об ис-
пользовании Субсидии по форме и в сроки, установленные Соглашением.

5. Субсидия, не использованная в отчетном финансовом году, подле-
жит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, уста-
новленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 326

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

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

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

«3. Размер частичной оплаты составляет 28 рублей 40 копеек, в том
числе 18 рублей 20 копеек за счет средств, предоставленных из област-
ного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 10 рублей 20
копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.

На территории муниципального образования Белоярское городское
поселение размер частичной оплаты составляет 24 рубля 90 копеек, в
том числе 18 рублей 20 копеек за счет средств, предоставленных из об-
ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 6 рублей
70 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на час-
тичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее чем 01 мая 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 327

Об организации проведения государственной итоговой аттеста-
ции на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования», приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования», приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 8/17 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения госу-
дарственного выпускного экзамена по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2019 году», приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 10.01.2019 № 9/18 «Об утверждении единого расписа-
ния и продолжительности проведения единого государственного экзаме-
на по каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2019 году»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
10.01.2019 № 7/16 «Об утверждении единого расписания и продолжи-
тельности проведения основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания, при его проведении в 2019 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисеевой принять исчерпывающие меры по
обеспечению организованного проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) по графику, указанному в прило-
жении к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела промышленности, транспорта и связи С.А. Ла-
рионову обеспечить координацию движения пассажирского транспорта
между сельскими поселениями муниципального образования «Верхне-
кетский район» и р.п. Белый Яр в период проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

3. Рекомендовать:
1) и.о. главного врача ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Т.А. Ревиной

обеспечить дежурство медицинских работников в пунктах проведения
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;

2) начальнику отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Верхнекетскому району Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Томской области В.А. Уласову
оказать содействие в обеспечении безопасности по доставке выпускни-
ков в пункты проведения и во время проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;

3) начальнику отделения надзорной деятельности в Верхнекет-
ском районе УГПН ГУ МЧС России по Томской области М.Н. Тарасову
оказать содействие в обеспечении контроля за пожарной безопасно-
стью и возникновением ЧС в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.04.2019 № 327
График проведения ЕГЭ на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2019 году (начало экзаменов в 10-00 ч)

Гео-
графия

Литера-
тура

Матем. (проф.
и база)

Хи-
мия

Исто-
рия

Русский
язык

Физи-
ка

Общест-
вознание

Биоло-
гия

Инфор-
матика

Геогра-
фия

Исто-
рия№

п/п Пункт проведения ЕГЭ
27.05 27.05 29.05 31.05 31.05 03.06 05.06 10.06 13.06 13.06 17.06 18.06

1 МБОУ «Белоярская СОШ №1»
(МАОУ «БСШ №2», МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1», МБОУ «Ягод-

х х х х х х х х х х х х
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нинская СОШ»)
2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х х х х
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» х х х х х

График проведения ОГЭ (9 класс) на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2019 году (начало экзаменов в 10-00 ч)
Русский

язык
Общест-
вознание

Гео-
графия

Инфор-
матика Химия Мате-

матика
Лите-
ратура

Физи-
ка

Инфор-
матика

Био-
логия

Физи-
ка

Гео-
графия

Исто-
рия№

п/п Пункт проведения ГИА
28.05 30.05 04.06 04.06 04.06 06.06 11.06 11.06 11.06 11.06 14.06 14.06 14.06

1 МБОУ «Белоярская СОШ №1
(МАОУ «БСШ №2», МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1», МБОУ
«Ягоднинская СОШ»)

х х х х х х х х х х х х

2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х х х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х х х х х
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» х х х х х х х х х

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 328

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

ческих инициатив по продвижению новых проектов»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта и в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 14.03.2017 №184 «О внедрении успешных муниципальных практик
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»,
включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработан-
ный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов» изменения, изложив приложения 1, 2, 3 в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3 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.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А. Троянов

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.04.2019 № 328

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

ниципальных практик

№ Этап реализации Результат этапа Дата
начала

Дата око-
нчания

Ответственный за этап
реализации

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

1

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

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсе-
вич Светлана Александровна,
(38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru

1.1. Подготовка проекта постановления Администрации
Верхнекетского района «Об утверждении Положе-
ния об Инвестиционном паспорте Верхнекетского
района Томской области» и его утверждение (да-
лее – проект постановления)

Подготовленный проект постановления
Администрации Верхнекетского района
«Об утверждении Положения об Инве-
стиционном паспорте Верхнекетского
района Томской области»

01.03.
2017

10.03.
2017

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

1.2. Проведение предварительной экспертизы проекта
постановления Экспертной группой

Протокол с замечаниями и предложе-
ниями Экспертной группы

13.03.
2017

20.03.
2017

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

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

Утвержденное постановление Админи-
страции Верхнекетского района «Об ут-
верждении Положения об Инвестицион-
ном паспорте Верхнекетского района
Томской области»

21.03.
2017

22.03.
2017

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

1.4. Разработка инвестиционного паспорта с актуаль-
ной информацией социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района в соответствии с По-
ложением об Инвестиционном паспорте Верхне-
кетского района

Разработанный Инвестиционный пас-
порт Верхнекетского района в соответ-
ствии с Положением об Инвестиционном
паспорте Верхнекетского района. Еже-
годная актуализация информации.

01.04.
2017

20.08.
2017

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

1.5. Размещение инвестиционного паспорта Верхне-
кетского района на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в сети «Интернет»,
обеспечение его актуализации по мере необходи-
мости

Размещен инвестиционный паспорт на
официальном сайте Администрации
Верхнекетского района, актуализация по
мере необходимости

21.08.
2017

31.08.
2017
Дальней-

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

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

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

Протокол заседания экспертной группы 01.09.
2017

28.09.
2017

Руководитель Экспертной груп-
пы по мониторингу внедрения
успешных муниципальных прак-
тик на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекет-
ский район»
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1.7. Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Разработка и размещение в открытом
доступе инвестиционного паспорта муниципально-
го образования»

Заключение проектного офиса Томской
области

01.10.
2017

31.10.
2017

Проектный офис Томской облас-
ти

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

2.

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

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсе-
вич Светлана Александровна,
(38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru

2.1. Проведение мониторинга действующих муници-
пальных правовых актов муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», касающихся ин-
вестиционной и предпринимательской деятель-
ности в целях выявления положений, противоре-
чащих законодательству Российской Федерации.

Подготовлен перечень муниципальных
правовых актов муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в которые
необходимо внести изменения, и пере-
чень вопросов, которые необходимо уре-
гулировать в действующих муниципаль-
ных правовых актах муниципального об-
разования «Верхнекетский район»

01.03.
2019

31.05.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru
Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально-экономического
развития Администрации Верх-
некетского района, (38258)
21484, vkttorg@mail.ru
Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района,
 (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru.

2.2. Внесение изменений (при наличии противоречий
законодательству Российской Федерации) в дей-
ствующие муниципальные правовые акты муни-
ципального образования «Верхнекетский район»,
касающиеся инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности, с целью приведения их в
соответствие с действующим законодательством
(с учетом оценки регулирующего воздействия)

Принятые постановления Администрации
Верхнекетского района о внесении изме-
нений в муниципальные правовые акты
Верхнекетского района, касающиеся ин-
вестиционной и предпринимательской
деятельности (при необходимости)

01.05.
2019

30.09.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru.
Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально-экономического
развития Администрации Верх-
некетского района, (38258)
21484, vkttorg@mail.ru
Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru.

2.3. Принятие новых муниципальных правовых актов
муниципального образования «Верхнекетский
район», касающихся инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности (при наличии проти-
воречий законодательству Российской Федера-
ции) (с учетом оценки регулирующего воздейст-
вия).

Принятые новые муниципальные право-
вые акты муниципального образования
«Верхнекетский район», касающиеся ин-
вестиционной и предпринимательской
деятельности

01.05.
2019

31.10.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru.
Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально-экономического
развития Администрации Верх-
некетского района, (38258)
21484, vkttorg@mail.ru
Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru.

2.4. Опубликование новых муниципальных правовых
актов и действующих муниципальных правовых
актов муниципального образования «Верхнекет-
ский район», касающихся инвестиционной и
предпринимательской деятельности в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района

Новые муниципальные правовые акты и
действующие муниципальные правовые
акты муниципального образования «Верх-
некетский район», касающиеся инвести-
ционной и предпринимательской деятель-
ности размещены в информационном
вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района

В течение 5
рабочих дней
со дня под-

писания

Управление делами Админист-
рации Верхнекетского района
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2.5. Актуализация перечней муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления
субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

Актуализированы перечни муниципально-
го имущества, предназначенного для пре-
доставления субъектам МСП и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов МСП

01.02.
2019

01.10.
2019

Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района
 (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru.

2.6. Направление актуальной информации в Депар-
тамент по управлению государственной собст-
венностью Томской области для размещения на
Инвестиционном портале Томской области и на
сайте "Малый и средний бизнес Томской облас-
ти" (http://mb.tomsk.ru) о наличии недвижимости и
земельных участков для ведения предпринима-
тельской деятельности.
 Размещение актуальной информации о наличии
недвижимости и земельных участков для ведения
предпринимательской деятельности на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

 Информация направлена в Департамент
по управлению государственной собст-
венностью Томской области, размещена
на сайте Администрации Верхнекетского
района

В течение 10
рабочих дней
со дня вне-
сения изме-
нений в пе-
речни муни-
ципального
имущества

Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района
 (38258) 23285, vkturmiz@mail.ru.

2.7. Размещение в сети Интернет в доступной форме
информации о процедурах получения арендных
площадей муниципальной собственности

Размещена в сети Интернет информация Постоянно Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru.

2.8. Проведение оценки внедрения успешной практи-
ки «Принятие комплекса муниципальных право-
вых актов, устанавливающих основные направ-
ления инвестиционной деятельности и развития
малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании»

Протокол заседания Экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных му-
ниципальных практик на территории
муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

01.11.
2019

20.11.
2019

Руководитель Экспертной груп-
пы по мониторингу внедрения
успешных муниципальных прак-
тик на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекет-
ский район»

2.9. Проведение ведомственной оценки внедрения
успешной практики «Принятие комплекса муни-
ципальных правовых актов, устанавливающих
основные направления инвестиционной деятель-
ности и развития малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании»

Заключение Проектного офиса Томской
области

20.11.
2019

20.12.
2019

Проектный офис Томской облас-
ти

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

3.

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

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсе-
вич Светлана Александровна,
(38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru

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

Раздел «Оценка регулирующего воздейст-
вия и экспертиза» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в
сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в акту-
альном состоянии

Постоянно Разработчики в соответствую-
щей сфере деятельности, отдел
социально-экономического раз-
вития Администрации Верхне-
кетского района.

3.2. Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых
актов в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, за-
трат бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район»

Проведение оценки регулирующего воз-
действия нормативных правовых актов
Верхнекетского района и экспертиза нор-
мативных правовых актов Верхнекетского
района в соответствии с утвержденным
Порядком. Размещение соответствующих
документов на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети
«Интернет» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе
«Оценка регулирующего воздействия и
экспертиза».

Постоянно
по мере под-
готовки про-
ектов НПА

Разработчики в соответствую-
щей сфере деятельности, отдел
социально-экономического раз-
вития Администрации Верхне-
кетского района.

3.3. Формирование плана проведения экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов в целях
выявления положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности

Утвержденный план проведения эксперти-
зы действующих нормативных правовых
актов в целях выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, размещенный на офи-
циальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регу-
лирующего воздействия и экспертиза».

01.03.
2017

31.03.
2017

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

3.4. Проведение экспертизы действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов Верхнекетского
района в соответствии с планом проведения экс-
пертизы в целях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

Проведение экспертизы нормативных
правовых актов Верхнекетского района в
целях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной
деятельности в соответствии с утвер-
жденным Порядком. Размещение соответ-
ствующих документов на официальном
сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регу-
лирующего воздействия и экспертиза».

В соответст-
вии с утвер-

жденным
планом

Разработчики в соответствую-
щей сфере деятельности, отдел
социально-экономического раз-
вития Администрации Верхне-
кетского района.

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

Протокол заседания Экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик на территории
муниципального образования «Верхне-
кетский район»

01.09.
2017

30.09.
2017

Руководитель Экспертной груп-
пы по мониторингу внедрения
успешных муниципальных прак-
тик на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекет-
ский район»

3.6. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Внедрение системы оценки ре-

Заключение проектного офиса Томской
области

01.10.
2017

31.10.
2017

Проектный офис Томской облас-
ти
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гулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности»
Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информа-
ции для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ

4.

Оценка текущего состояния:
Решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 утверждена Схема территориального пла-
нирования Верхнекетского района.
Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 утверждена муниципальная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 1551 утверждена муниципаль-
ная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 утверждена муниципальная
программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1067 утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Нет механизма свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ. Необходима разработка
основного документа, устанавливающего сроки создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В
целях доступности информации о создаваемых инвестиционных объектах, предлагается разработать и
внедрить План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района
по экономике и инвестиционной
политике Альсевич Светлана
Александровна, (38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru

4.1. Разработка и утверждение муниципального норма-
тивного правового акта Администрации Верхнекет-
ского района о порядке формирования и ежегодно-
го обновления Плана создания объектов необхо-
димой для инвесторов инфраструктуры на терри-
тории Верхнекетского района (в области транс-
портной, энергетической, социальной, инженерной,
коммунальной инфраструктуры на территории
Верхнекетского района).

Утверждённый муниципальный норма-
тивный правовой акт

01.06.
2019

30.08.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

4.2. Сбор необходимой информации от органов и
структурных подразделений Администрации Верх-
некетского района для разработки Плана создания
объектов необходимой для инвесторов инфра-
структуры на территории Верхнекетского района

Подготовленный перечень объектов ин-
фраструктуры для инвестиционных объ-
ектов на территории Верхнекетского
района

30.08.
2019

01.10.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru,
органы и структурные подразде-
ления Администрации Верхне-
кетского района

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

Разработанный проект Плана создания
объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры на территории Верхне-
кетского района

01.10.
2019

25.10.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

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

План создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры на террито-
рии Верхнекетского района, размещенный
на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет»

25.10.
2019

31.10.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

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

Протокол заседания Экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик на территории
муниципального образования «Верхне-
кетский район»

01.11.
2019

20.11.
2019

Руководитель Экспертной груп-
пы по мониторингу внедрения
успешных муниципальных прак-
тик на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекет-
ский район»

4.6. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Утверждение и публикация еже-
годно обновляемого плана создания объектов не-
обходимой для инвесторов инфраструктуры в му-
ниципальном образовании и порядка предоставле-
ния информации для размещения на инвестицион-
ной карте субъекта РФ»

Заключение Проектного офиса Томской
области

20.11.
2019

20.12.
2019

Проектный офис Томской облас-
ти

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация пред-
принимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

5.

Оценка текущего состояния: В Верхнекетском районе с целью повышения информированности предпринима-
телей, а также популяризации предпринимательской деятельности, проводятся следующие мероприятия.
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы» выделена отдельная задача «Популяризация предпринимательской деятельности. Фор-
мирование позитивного образа предпринимательской деятельности» в рамках которой проводятся меро-
приятия по актуализации на сайте Администрации Верхнекетского района информации по вопросам раз-
вития предпринимательства, потребительского рынка, организации и проведения мероприятий, направ-
ленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, организации и
проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
(семинары, экскурсии, мастер-классы и т.д.).
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по
мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения (либо организации уча-
стия на областном уровне) семинаров, круглых столов, мастер-классов, распространения информацион-
ных буклетов, предоставления наглядной информации при проведении массовых мероприятий с участием
предпринимателей.
В Верхнекетском районе создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства.
Информационную и консультационную поддержку осуществляет автономная некоммерческая организа-

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсе-
вич Светлана Александровна,
(38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru
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ция «Верхнекетский центр развития бизнеса». На территории района осуществляет свою деятельность
многофункциональный центр, который существенно упрощает процедуры и сроки получения гражданами
и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг.
На муниципальном уровне существуют проблемы недостаточной информированности предпринимателей
об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возможностях
и условиях получения финансовой поддержки.

5.1. Проработка вопроса о возможности взаимодей-
ствия отдела ОГКУ «Томский областной много-
функциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» по Верхне-
кетскому району и Администрации Верхнекет-
ского района и АНО «ВЦРБ» в целях информиро-
вания субъектов малого и среднего предприни-
мательства о существующих мерах и формах
поддержки в рамках реализации муниципальной и
областной программы поддержки предпринима-
тельства, а также услугах, оказываемых субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства
АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса»

Заключенное соглашение между Адми-
нистрацией Верхнекетского района и
«Томский областной многофункцио-
нальный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг»

01.06.
2017

31.08.
2017

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсе-
вич Светлана Александровна,
(38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru

5.2. Актуализация информации для субъектов малого и
среднего предпринимательства в разделе «Адми-
нистрация района» - «Малый бизнес» на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

Размещена актуальная информация на
официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интер-
нет» http://vkt.tomsk.ru (раздел «Админи-
страция района» - «Малый бизнес»)

01.06.
2017

31.08.
2017

далее - по
мере не-

обходимо-
сти, но не

реже 1
раза в год

Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально-экономического
развития, (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru

5.3. Организация проведения бесплатных мероприятий
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района в рамках реали-
зации муниципальной и областной программ под-
держки предпринимательства

1 мероприятие (25 участников) В соответст-
вии с планом

Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально-экономического
развития, (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru

5.4. Периодическое освещение в средствах массовой
информации (СМИ) деятельности Администрации
Верхнекетского района в области поддержки мало-
го и среднего предпринимательства

публикации в печатных СМИ и/или на
официальном сайте

По мере не-
обходимости

Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально-экономического
развития, (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru

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

Проведен опрос (личная беседа или по
телефону) не менее 20 предпринимате-
лей о качестве информированности

01.08.
2017

31.08.
2017

Директор АНО «Верхнекетский
центр развития бизнеса»,
(38258) 21060, cpp04@mail.ru

5.6. Актуализация справочно-методических материалов
по теме «Механизмы и формы поддержки пред-
принимательства»

Наличие справочно-методических мате-
риалов с актуальной информацией

01.06.
2017

31.08.
2017

Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально-экономического
развития , (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru,
Директор АНО «Верхнекетский
центр развития бизнеса»,
(38258) 21060, cpp04@mail.ru

5.7. Проведение оценки внедрения успешной практики
«Формирование системы информационной и кон-
сультационной поддержки и популяризация пред-
принимательской деятельности, в том числе на ба-
зе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Протокол заседания Экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик на территории
муниципального образования «Верхне-
кетский район»

01.09.
2017

30.09.
2017

Руководитель Экспертной груп-
пы по мониторингу внедрения
успешных муниципальных прак-
тик на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекет-
ский район»

5.8. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Формирование системы инфор-
мационной и консультационной поддержки и попу-
ляризация предпринимательской деятельности, в
том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

Заключение Проектного офиса Томской
области

01.10.
2017

31.10.
2017

Проектный офис Томской облас-
ти

6. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предприни-
мательства при Главе муниципального образования
Оценка текущего состояния:
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о
Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района , ут-
вержден состав Координационного Совета.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2014 № 1345 утвержден состав Инве-
стиционного совета при Администрации Верхнекетского района и Положение об Инвестиционном совете.
Инвестиционный совет образован в целях привлечения представителей органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, общественных объединений, иных органов и организаций к предварительно-
му рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению эффективности проводимой инве-
стиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории Верхнекетского района.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 13.05.2013 № 496 утверждено Положение об Об-
щественном совете при Администрации Верхнекетского района. Общественный совет при Администрации
Верхнекетского района создан в целях взаимодействия Администрации Верхнекетского района с обществен-
ными организациями, общественными движениями, политическими партиями, органами территориального об-
щественного самоуправления, сформированными и осуществляющими свою деятельность на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с законодательством РФ.
Необходимо провести анализ указанных положений на предмет дублирования функций и полномочий, а
также анализ необходимости функционирования одновременно трех советов.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсе-
вич Светлана Александровна,
(38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru

6.1. Анализ действующих положений о Координацион-
ном Совете в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района, об Инвести-
ционном совете при Администрации Верхнекетско-
го района, об Общественном совете при Админи-
страции Верхнекетского района (далее – советы)

Аналитическая таблица с перечнем
функций и полномочий всех советов

01.09.
2019

15.09.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru
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6.2. Проведение заседания рабочей группы по реали-
зации Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению успешных муниципальных практик, на-
правленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский рай-
он», включенных в Атлас муниципальных практик, с
целью принятия решения о разграничении функций
и полномочий между советами, принятия решения
о необходимости объединения советов

Решение рабочей группы, оформленное
протоколом

16.09.
2019

30.09.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

6.3. Формирование нового совещательного органа по
улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства из представителей обществен-
ности, предпринимательского сообщества, предста-
вителей органов местного самоуправления, организа-
ции инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства (в случае принятия такого ре-
шения) или внесение изменений в соответствующие
положения советов (при необходимости)

Принятое постановление Администра-
ции Верхнекетского района

01.10.
2019

31.10.
2019

Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

6.4. Проведение оценки внедрения успешной практики
«Создание общественного совета по улучшению ин-
вестиционного климата и развитию предпринима-
тельства при Главе муниципального образования»

Протокол заседания Экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик на территории
муниципального образования «Верхне-
кетский район»

01.11.
2019

20.11.
2019

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

6.5. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Создание общественного совета
по улучшению инвестиционного климата и разви-
тию предпринимательства при Главе муниципаль-
ного образования»

Заключение Проектного офиса Томской
области

20.12.
2019

20.12.
2019

Проектный офис Томской облас-
ти

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

7.

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

дур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов , что по-
зволит сократить финансовые, трудовые и временные издержки инвесторов;

2) о размещении информации на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет».

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсе-
вич Светлана Александровна,
(38258) 22154,
alsevichsa@mail.ru

7.1. Актуализация административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги - утверждение
схемы расположения земельных участков на када-
стровом плане территорий - в части сокращения
сроков процедур.
Предельный срок утверждения схемы расположения
земельных участков - не более 18 рабочих дней.

Актуализированы административные
регламенты предоставления муници-
пальной услуги -утверждение схемы
расположения земельных участков на
кадастровом плане территорий

01.03.
2019

01.07.
2019

Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района,
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru,
Глава Белоярского городского
поселения Верхнекетского рай-
она (по согласованию)

7.2. Актуализация административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги - присвоение
адреса земельного участка - в части сокращения
сроков процедур.
Предельный срок присвоения адреса земельному
участку и внесения его в ФИАС - не более 12 рабо-
чих дней.

Актуализированы административные
регламенты предоставления муници-
пальной услуги - присвоение адреса зе-
мельного участка

01.03.
2019

01.07.
2019

Директор МКУ «Инженерный
центр», (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
Главы поселений Верхнекетско-
го района (по согласованию)

7.3. Актуализация административных регламентов
предоставления муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка
(далее ГПЗУ)

Актуализированы административные
регламенты предоставления муници-
пальной услуги по выдаче ГПЗУ

01.03.
2019

01.07.
2019

Директор МКУ «Инженерный
центр», (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, Главы посе-
лений Верхнекетского района
(по согласованию)

 7.4. Сокращение сроков предоставления муниципаль-
ных услуг по выдаче ГПЗУ. Предельный срок полу-
чения ГПЗУ - не более 20 дней.

Сокращены сроки предоставления ГПЗУ 01.01.
2018

01.07.
2019

Директор МКУ «Инженерный
центр», (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, Главы посе-
лений Верхнекетского района
(по согласованию)

7.5.  Обеспечение предоставления муниципальных ус-
луг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в
ОГКУ "ТО МФЦ"

Обеспечено предоставление муници-
пальных услуг по выдаче ГПЗУ по прин-
ципу "одного окна" в ОГКУ "ТО МФЦ"

01.07.
2019

посто-
янно

Специалист по муниципальным
услугам Администрации Верхне-
кетского района, (38258) 2-20-50,
Глава Белоярского городского
поселения (по согласованию)

7.6. Сокращение сроков предоставления услуг по за-
ключению договоров подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения, включая получение техни-
ческих условий.
Срок предоставления услуг по заключению дого-
воров технологического присоединения к инженер-
ным сетям - 30 дней

Сокращены сроки предоставления услуг
по заключению договоров подключения
(технологического присоединения) к се-
тям тепло- и водоснабжения, водоотве-
дения , включая получение технических
условий

01.01.
2019

01.07.
2019

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Адми-
нистрации Верхнекетского рай-
она, (38258) 22044,
gkh.kolchanova@mail.ru

7.7. Разработка и принятие регламентов подключения
(технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям тепло- и водо-
снабжения, водоотведения , их размещение в от-
крытом доступе в информационно-

Приняты регламенты подключения (тех-
нологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям те-
пло- и водоснабжения, водоотведения

01.07.
2019

20.10.
2019

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Адми-
нистрации Верхнекетского рай-
она, (38258) 22044,
gkh.kolchanova@mail.ru,
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телекоммуникационной сети Интернет (далее -
сеть Интернет)

Директор муниципального ка-
зенного предприятия «БИО
ТЭП» (по согласованию),
Директор МУП "Верхнекетский
водоканал"(по согласованию)

7.8. Создание на официальном сайте МО «Верхнекет-
ский район», отдельного раздела, посвященного
вопросам градостроительной деятельности, со-
держащий упорядоченный состав и объем инфор-
мации, интересующей застройщиков о порядке и
условиях получения услуг в градостроительной
сфере, органах власти, предоставляющих услуги в
сфере строительства.

Отдельный раздел на официальном
сайте Администрации Верхнекетского
района, посвященного вопросам градо-
строительной деятельности

01.04.
2019

20.10.
2019

Директор МКУ «Инженерный
центр», (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
Главный специалист отдела со-
циально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района, (38258) 22672,
vkt.oser@mail.ru

7.9. Актуализация административных регламентов
предоставления муниципальной услуги в части со-
кращения количества и сроков процедур, необхо-
димых для выдачи разрешения на строительство.
Срок предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на строительство не должен
превышать:
- в 2017 году 7 рабочих дней;
- в 2019 году 5 рабочих дней.

Сокращение сроков процедур, необхо-
димых для выдачи разрешения на
строительство.

01.04.
2019

01.10.
2019

Директор МКУ «Инженерный
центр», (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
Главы поселений Верхнекетско-
го района (по согласованию)

7.10
.

 Обеспечение предоставления муниципальных ус-
луг по выдаче разрешения на строительство по
принципу "одного окна" в ОГКУ "ТО МФЦ"

Обеспечено предоставление муници-
пальных услуг по выдаче разрешения на
строительство по принципу "одного ок-
на" в ОГКУ "ТО МФЦ"

01.07.
2019

посто-
янно

Специалист по муниципальным
услугам Администрации Верхне-
кетского района, (38258) 2-20-50,
Глава Белоярского городского
поселения (по согласованию)

7.11
.

Проведение оценки внедрения практики «Прове-
дение мероприятий по сокращению сроков и фи-
нансовых затрат на прохождение разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строи-
тельства при реализации инвестиционных проек-
тов на территории муниципальных образований»

Протокол заседания Экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик на территории
муниципального образования «Верхне-
кетский район»

01.11.
2019

20.11.
2019

Руководитель Экспертной груп-
пы по мониторингу внедрения
успешных муниципальных прак-
тик на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекет-
ский район»

7.12
.

Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Проведение мероприятий по сокраще-
нию сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных от-
ношений и строительства при реализации инве-
стиционных проектов на те

Заключение проектного офиса Томской
области

20.12.
2019

20.12.
2019

Проектный офис Томской облас-
ти

Примечание: Проектный офис Томской области – Департамент инвестиций Томской области

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.04.2019 № 328

Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорож-
ной карты») по внедрению успешных муниципальных практик, на-
правленных на развитие и поддержку малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Верх-

некетский район», включенных в Атлас муниципальных практик

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике,
председатель рабочей группы;

Троянов Анатолий Анатольевич - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности;

Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района;

Воркунов Михаил Викторович - главный специалист по стратеги-
ческому развитию Администрации Верхнекетского района, секретарь
рабочей группы;

Ефимова Наталья Геннадьевна - главный специалист по развитию
предпринимательства Администрации Верхнекетского района;

Авдеева Валентина Васильевна - ведущий специалист по муници-
пальным услугам Администрации Верхнекетского района;

Колчанова Татьяна Николаевна - начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района

Толмачёва Алёна Сергеевна - начальник Управления по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района;

Озиева Олеся Анатольевна - директор МКУ «Инженерный центр».

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.04.2019 № 328

Состав Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район», включенных в
Атлас муниципальных практик

Сухушин Сергей Маврикиевич - Руководитель ООО «Семар», об-
щественный помощник Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Томской области – руководитель Экспертной группы (по со-
гласованию)

Ларькин Александр Викторович - Индивидуальный предприниматель
– заместитель руководителя Экспертной группы (по согласованию)

Члены Экспертной группы:
Тесленко Константин Евгеньевич - Индивидуальный предприни-

матель (по согласованию)
Мингалеев Игорь Федорович - Руководитель ООО «Парус» (по со-

гласованию)
Никешкин Сергей Александрович - Руководитель ООО "Стройдом"

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 331

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по реализации
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Верх-

некетский район» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Томской области от 31.08.2017 №317а
«Об утверждении государственной программы «Формирование ком-
фортной городской среды Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022
годы» (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществляют:
2.1. в части распределения и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области» (далее -
Субсидия) – муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр»;

2.2. в части предоставления бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию программ формирования современной городской среды в рамках
государственной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды Томской области» (далее – Иные межбюджетные трансферты) -
Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет
средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в пределах, установленных соглашением
о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Субсидии, заключенного с Департаментом архитектуры и
строительства Томской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Инженерный центр»
Верхнекетского района томской области (О.А. Озиева):

4.1. обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии;
4.2.  представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в

сроки, установленные соглашением с Департаментом архитектуры и
строительства Томской области.

5. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в установленном законодательством порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
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го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 года.

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А. Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 332

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию программ формирова-

ния современной городской среды муниципального образования
«Верхнекетский район» в рамках государственной программы

«Формирование комфортной городской среды Томской области»

В соответствии с Государственной программой «Формирование
комфортной городской среды Томской области», утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 31 августа 2017 г.
№317а, пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утвер-
ждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97,
в целях реализации мероприятий муниципальной программы  «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2018 №351, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Условия предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских
поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на
реализацию программ формирования современной городской среды
муниципального образования «Верхнекетский район» в рамках государ-
ственной программы «Формирование комфортной городской среды
Томской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 18.04.2018 №403 «Об утверждении условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов муниципальному обра-
зованию Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на поддержку муниципальных программ «Формирование
современной городской среды» муниципального образования «Верхне-
кетский район» в рамках государственной программы «Формирование
комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А. Троянов

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.04.2019 № 332

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию программ формирования современной город-
ской среды муниципального образования «Верхнекетский район»
в рамках государственной программы «Формирование комфорт-

ной городской среды Томской области»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области» (да-
лее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Посе-
ления) в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018
№351 (далее - Муниципальная программа), в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Поселений, возникающих при реализа-
ции мероприятий по благоустройству, в том числе на разработку про-
ектно-сметной документации (включая стоимость проведения оценки
достоверности определения сметной стоимости), направленных на
формирование современной городской среды территорий Поселений.
2. Общий объем Межбюджетных трансфертов , подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящими Условиями, устанавливается
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на очередной финан-

совый год за счет:
1) субсидии из областного бюджета на реализацию программ форми-
рования современной городской среды муниципального образования
«Верхнекетский район», в рамках Государственной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды Томской области»;
2) средств местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на софинансирование благоустройства дворовых и
(или) общественных территорий в рамках Муниципальной программы.
3. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соответст-
вии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».
4. Предоставление и расходование Межбюджетных трансфертов
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Томской области на реализа-
цию программ формирования современной городской среды, утвер-
жденным постановлением Администрации Томской области от
31.08.2017 №317а «Об утверждении государственной программы
«Формирование комфортной городской среды Томской области».
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и администра-
циями Поселений (далее – Соглашения).
6. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются:
1) соблюдение поселением требований настоящих Условий;
2) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной
программы Поселения формирования современной городской среды;
3) согласие Поселений на осуществление Администрацией Верхне-
кетского района и должностным лицом, осуществляющим внутренний
муниципальный финансовый контроль, проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления Межбюджетных трансфертов .
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов ;
2) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашениях;
3) достижение целевого значения показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Со-
глашениях;
4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов , преду-
смотренные Соглашениями.
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке.
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.             № 333

Об особенностях предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», предусмотренных статья-

ми 78, 78.1, 78.3 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 5 Положения о бюджетном
процессе, утвержденным решением Думы Верхнекетского района от
25.02.2014 №06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществлять предоставление из бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» субсидий и бюджетных инвестиций, пре-
дусмотренных статьями 78, 78.1, 78.3 и 80 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации при условии отсутствия у их получателей просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район» (за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Постановлением).

Проверка наличия (отсутствия) у получателей, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, просроченной (неурегулированной) за-
долженности по денежным обязательствам перед бюджетом муници-
пального образования «Верхнекетский район» осуществляется глав-
ным распорядителем средств бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение договора (соглашения) о пре-
доставлении субсидий (бюджетных инвестиций), предусмотренных
абзацем первым настоящего пункта, или на иную дату, определенную
порядком предоставления указанной субсидии.

Требование об отсутствии задолженности, указанной в абзаце
первом настоящего пункта, не применяется при предоставлении суб-
сидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации района.

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

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

19 апреля 2019 г.             № 335

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «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», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2016-2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» (далее - Программа):

1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
Объем и Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет (по
согласованию) 295,0 39,0 __ __ 256,0 __ __
районный бюджет 594,0 53,3 381,7 9,0 130,0 10,0 10,0
бюджеты поселений (по
согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 889,0 92,3 381,7 9,0 386,0 10,0 10,0
2) абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муни-

ципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы
изложить в следующей редакции:

«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый
для финансирования Программы составляет на период 2016-2021 го-
ды 889,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 92,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39,0 тыс.
руб., местный бюджет – 53,3 тыс. руб.;
2017 год – 381,7 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2018 год – 9,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2019 год – 386,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 256,0 тыс.
руб., местный бюджет – 130,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2021 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.».

3) приложение №1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.04.2019 № 335
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В том числе за счет
средств

NN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок ис-
полнения

Объем
фи-

нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб.)

феде
раль
ного
бюд-
жета

обла-
стно-

го
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
ле-
ний

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные испол-
нители

Показатели результата меро-
приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов.
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.
1. Информационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления, общест-
венных и иных заинтересованных ведомств и
организаций по профилактике терроризма,
экстремизма путем опубликования информа-
ции в районном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», на сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

 2016-
2021 годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

Информирование - не реже 1
раза в полугодие

2. Повышение уровня взаимодействия Адми-
нистрации Верхнекетского района с право-
охранительными структурами и МЧС при ор-
ганизации и проведении профилактических
антитеррористических мероприятии на своих
территориях. Организация и проведение за-
седаний антитеррористической комиссии МО
«Верхнекетский район»

 2016-
2021 годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

Проведение заседаний Анти-
террористической комиссии
- не реже 1 раза в квартал

3. Организация и проведение «круглых столов»
и «уроков дружбы» в образовательных уч-
реждениях муниципального образования
«Верхнекетский район»

 2016-
2021 годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района,
Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Весь учебный год

4. приобретение и установка в здании Админи-
страции Верхнекетского района стенда с
плакатами антитеррористической направ-
ленности «Терроризм – угроза обществу»

2016 год 14,3  14,3   Администрация Верхне-
кетского района

Приобретение стенда с плака-
тами антитеррористической
направленности – 1шт.

5. Приобретение и установка уличных све-
тильников «Кобра» в МБОУ «Степановская
СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ
«Ягоднинская СОШ»

2016 год 78,0  39,0 39,0   Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение уличных све-
тильников «Кобра» - 24 шт.

6. Приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района ручного металлодетектора

2017 год 15,4  15,4   Администрация Верхне-
кетского района

Приобретение ручного метал-
лодетектора – 1шт.

7. Приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района прибора дозиметр-радиометр

2017 год 17,2  17,2   Администрация Верхне-
кетского района

Приобретение прибора дози-
метр-радиометр – 1шт.

8. Установка системы телевизионного (видео)
наблюдения в МБОУ «Клюквинская СОШИ»,
филиале МБОУ «Клюквинская СОШИ» в
п.Центральный, МАОУ ДО «ДШИ», МАУ ДО

2017 год 269,1  269,1   Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Установка системы телевизион-
ного (видео) наблюдения в
МБОУ «Клюквинская СОШИ»,
филиале МБОУ «Клюквинская
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«РДТ» Верхнекетского района Томской об-
ласти, МКОУ «Лисицынская НОШ», МКОУ
«Дружнинская НОШ», МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» и его филиалах

СОШИ» в п.Центральный, МАОУ
ДО «ДШИ», МАУ ДО «РДТ»
Верхнекетского района Томской
области, МКОУ «Лисицынская
НОШ», МКОУ «Дружнинская
НОШ», МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» и его филиалах

9. Приобретение и установка видеонаблюде-
ния в МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова по
ул.Гагарина, 19а/1

2017 год 80,0  80,0   МОАУ ДО ДЮСШ им. А.
Карпова

Приобретение и установка ви-
деонаблюдения в МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова по
ул.Гагарина, 19а/1

10. Приобретение и установка уличных свето-
диодных светильников в МБОУ «Степанов-
ская СОШ»

2018 год 9,0 9,0   Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение уличных свето-
диодных светильников

11. Приобретение и установка камеры наружно-
го видеонаблюдения в МБОУ «Сайгинская
СОШ»

2019 год 10,0  10,0   Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение камеры наруж-
ного видеонаблюдения – 1 шт.

12. Оснащение устройствами видеофиксации
автобусов для перевозки обучающихся в
муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации

2019 год 376,0  256,0 120,0   Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Оснащение устройствами ви-
деофиксации, в соответствии с
требованиями действующего за-
конодательства, автобусов для
перевозки обучающихся в муни-
ципальные общеобразователь-
ные организации – 8 единиц

13. Приобретение и установка уличных свето-
диодных светильников «Кобра» в МБОУ
«Катайгинская СОШ»

2020 год 10,0  10,0   Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение уличных свето-
диодных светильников

14. Приобретение и установка уличных свето-
диодных светильников «Кобра» в МБОУ
«Ягоднинская СОШ»

2021 год 10,0  10,0   Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Приобретение уличных свето-
диодных светильников

Всего: 889,0  295,0 594,0
2016 год 92,3  39,0 53,3
2017 год 381,7  381,7
2018 год 9,0 9,0
2019 год 386,0  256,0 130,0
2020 год 10,0  10,0

Итого по задаче:

2021 год 10,0  10,0
всего 889,0  295,0 594,0

2016 год 92,3  39,0 53,3
2017 год 381,7  381,7
2018 год 9,0 9,0
2019 год 386,0  256,0 130,0
2020 год 10,0  10,0

Итого по программе:

2021 год 10,0  10,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 г.             № 341

Об утверждении административного регламента Администрации
Верхнекетского района по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача (продление срока действия) разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, разме-

щаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального образования «Верхнекетский район» и в границах

придорожных полос автомобильной дороги»

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года
№257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача (продление срока дей-
ствия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов дорож-
ного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район» и в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги».

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.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.04.2019 № 341

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача (продление срока действия) разрешения на

строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса,

размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги
местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального образования «Верхнекетский район» и в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче (продлению срока действия) разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населённых пунктов в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» и в границах придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ населённых
пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее – Административный регламент) устанавливает стандарт предос-
тавления муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия)
разрешения на строительство, реконструкцию объектов дорожного серви-
са, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах
муниципального образования «Верхнекетский район» и в границах придо-
рожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населённых пунктов в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее – муниципальная услуга) на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур (действий) по
предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выпол-
нения, формы контроля за исполнением Административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Верхнекетского района, должностных лиц
Администрации Верхнекетского района, либо муниципальных служащих.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) постановлением Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010
№ 869 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район»;
4) Уставом муниципального образования «Верхнекетский район»;
3. Заявителями являются физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, и юридические лица, либо их полномочные



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 45

представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги обеспечивается муниципальными служащими, специали-
стами Администрации Верхнекетского района.
5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги являются достоверность пре-
доставляемой информации, чёткость в изложении информации, пол-
нота и оперативность информирования.
6. Место нахождения Администрации Верхнекетского района, органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их
почтовые адреса, официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), ин-
формация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон-
ной почты представлены в приложении 1 к Административному регламен-
ту.
7. Информация о месте нахождения, графиках работы Администрации
Верхнекетского района, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, о порядке предоставления муниципальной ус-
луги размещается на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет», в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)), а также предоставляется по теле-
фону и электронной почте.
8. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района, в
сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) наименование и почтовые адреса Администрации Верхнекетского
района;
2) номера телефонов Администрации Верхнекетского района;
3) график работы Администрации Верхнекетского района;
4) требования к письменному запросу граждан о предоставлении ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;
7) текст Административного регламента с приложениями;
8) образцы оформления документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, и требования к ним.
9. Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок),
адресах электронной почты, графике работы, сведения об органах и
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
или являющихся источником получения информации, гражданин мо-
жет получить:
лично при обращении к должностному лицу (специалисту) отдела про-
мышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;
по контактному телефону в часы работы Администрации, указанные в
приложении 1 к Административному регламенту;
посредством электронного обращения на адрес электронной почты,
указанный в приложении 1 к Административному регламенту;
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http:// vkt.tomsk.ru / Онлайн-приемная / Написать обращение;
на информационных стендах в здании Администрации Верхнекетского
района;
по адресу, указанному в приложении 1 к Административному регламенту;
посредством Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций): http://www.gosuslugi.ru/.
10. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в
соответствии с графиком работы Администрации Верхнекетского рай-
она, представленному в приложении 1 к Административному регла-
менту.
11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
наименовании структурного подразделения Администрации Верхне-
кетского района, в которое обратился гражданин, фамилии, имени,
отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.
12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
листы отдела промышленности, транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района, обязаны предоставлять информацию по сле-
дующим вопросам:
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда
к нему;
2) графике приёма граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства Администрации Верхнекетского района поступив-
шие документы;
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта);
5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
6) о сроках рассмотрения документов;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о месте размещения на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в сети «Интернет» информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.
13. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты

отдела промышленности, транспорта и связи Администрации Верхне-
кетского района должны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с
использованием официально-делового стиля речи.
14. При обращении за информацией гражданина лично специалисты
отдела промышленности, транспорта и связи Администрации Верхне-
кетского района обязаны принять его в соответствии с графиком ра-
боты. Продолжительность приёма при личном обращении - 15 минут.
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превы-
шать 15 минут.
15. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более
15 минут специалисты отдела промышленности, транспорта и связи
Администрации Верхнекетского района осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает гражданину назначить другое удобное для
него время для устного информирования либо направить гражданину
письменный ответ посредством почтового отправления либо в элек-
тронной форме. Ответ направляется в течение 15 календарных дней
со дня устного обращения заявителя.
16. Письменное информирование гражданина осуществляется при
получении от него письменного обращения лично или посредством
почтового отправления, обращения в электронной форме о предос-
тавлении информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение регистрируется в день поступления в Адми-
нистрации Верхнекетского района.
17. При обращении за информацией в письменной форме посредст-
вом почтового отправления ответ направляется в виде почтового от-
правления в адрес гражданина в течение 15 календарных дней со дня
регистрации обращения.
18. При обращении за информацией по электронной почте, с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), ответ направляется в течение 15 календарных дней со дня
регистрации обращения.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
19. Муниципальная услуга: «Выдача (продление срока действия) раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов дорожного сер-
виса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населённых пунк-
тов в границах муниципального образования «Верхнекетский район» и
в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населённых пунктов в границах
муниципального образования «Верхнекетский район».
Наименование органа предоставляющего услугу
20. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Ад-
министрация Верхнекетского района Томской области (далее - Адми-
нистрация).
Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр ул. Гагарина, 15.
Почтовый адрес для направления документов : 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, Админи-
страция Верхнекетского района Томской области
Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8:45 до 18:00.
Перерыв на обед: с 12:45 до 14:00
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-21-06
e-mail: vkt.tomsk.ru
21. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуще-
ствляют специалисты отдела промышленности, транспорта и связи
Администрации Верхнекетского района.
22. Органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии;
- Федеральная служба по аккредитации;
- Администрация Белоярского городского поселения;
- Администрация Катайгинского сельского поселения;
- Администрация Клюквинского сельского поселения;
- Администрация Макзырского сельского поселения;
- Администрация Орловского сельского поселения;
- Администрация Палочкинского сельского поселения;
- Администрация Сайгинского сельского поселения;
- Администрация Степановского сельского поселения;
- Администрация Ягоднинского сельского поселения
- Областное государственное автономное учреждение «Управление
государственной экспертизы проектной документации Томской облас-
ти» (ОГАУ «Томскгосэкспертиза»).
В целях получения информации и документов,  необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется межведомствен-
ное взаимодействие с Федеральной службой государственной регист-
рации, кадастра и картографии, Федеральной службой по аккредита-
ции, Администрацией Белоярского городского поселения, Админист-
рация Катайгинского сельского поселения, Администрация Клюквин-
ского сельского поселения, Администрация Макзырского сельского
поселения, Администрация Орловского сельского поселения, Админи-
страция Палочкинского сельского поселения, Администрация Сайгин-
ского сельского поселения, Администрация Степановского сельского
поселения, Администрация Ягоднинского сельского поселения.
23. Администрация Верхнекетского района не вправе требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
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ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы (органы местного само-
управления) и организации, за исключением получения услуг, вклю-
чённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утверждённый
решением Думы Верхнекетского района.
Результат предоставления муниципальной услуги
24. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) разрешение на строительство, реконструкцию объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной до-
роги местного значения и в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги;
2) разрешение на строительство, реконструкцию объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной до-
роги местного значения и в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги с отметками о продлении срока его действия (при по-
даче заявления о продлении срока действия разрешения);
3) уведомление об отказе в выдаче такого разрешения (в продлении
срока действия) (далее – уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
25. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учётом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги, не может превы-
шать 10 календарных дней со дня подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.
26. Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий 1 рабочий день со дня их подписания Главой Верхнекет-
ского района.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть
1), ст. 16;
2) Федеральным законом 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» // Собрание законодательства РФ, 12.11.2007, № 46, ст.
5553;
3) Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию" (Зарегистрировано в Минюсте России
09.04.2015 N 36782)
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
28. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предостав-
ляет заявления по формам, представленным в приложениях 2, 3 к
Административному регламенту.
29. К заявлению о выдаче разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода автомобильной дороги местного значения и в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги, прикладываются следующие
документы и материалы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномо-
чий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоуста-
навливающие документы на земельный участок правообладателя, с кото-
рым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, с обозначением места размещения объек-
та дорожного сервиса, подъездов и проходов к нему, границ публич-
ных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта дорожного
сервиса к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта дорожного сервиса;

ж) проект организации работ по сносу объектов дорожного сервиса, их
частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась, в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта дорожного сервиса;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ);
7) согласие всех правообладателей объекта дорожного сервиса в
случае реконструкции такого объекта;
8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государствен-
ным органом), органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления, на объекте дорожного сервиса
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем ко-
торого является государственное (муниципальное) унитарное предпри-
ятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учре-
ждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответст-
венно функции и полномочия учредителя или права собственника имуще-
ства, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;
9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме;
10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
11) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта;
12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объек-
та дорожного сервиса, в связи с размещением которого в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования территории, или в
случае реконструкции объекта дорожного сервиса, в результате кото-
рой в отношении реконструированного объекта подлежит установле-
нию зона с особыми условиями использования территории или ранее
установленная зона с особыми условиями использования территории
подлежит изменению;
Продление срока действия разрешения на строительство, реконст-
рукцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах поло-
сы отвода автомобильной дороги местного значения и в границах
придорожных полос автомобильной дороги, осуществляется на осно-
вании заявления, поданного не менее чем за 60 дней до истечения
срока действия такого разрешения.
30. Формы заявлений доступны для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района http:/vkt.tomsk.ru/.
31. В бумажном виде формы заявлений могут быть получены непо-
средственно в отделе промышленности, транспорта и связи Админи-
страции Верхнекетского района по адресу, указанному в приложении
1 к Административному регламенту.
32. При предоставлении копий документов заявитель обязан предос-
тавить оригиналы таких документов для проверки соответствия копий
документов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов
возвращаются заявителю.
33. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть предоставлены в Администрацию Верхнекетского
района с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций),  почтовым отправлением,  при личном об-
ращении.
34. Если запрос о предоставлении муниципальной услуги предоставляется
посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя на
таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому запро-
су, должны быть засвидетельствованы нотариально.
35. В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
36. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-
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ным законодательством Российской Федерации, органом государственной
власти (государственным органом), органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномо-
чий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоуста-
навливающие документы на земельный участок правообладателя, с кото-
рым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, с обозначением места размещения объек-
та дорожного сервиса, подъездов и проходов к нему, границ публич-
ных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта дорожного
сервиса к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта дорожного сервиса;
ж) проект организации работ по сносу объектов дорожного сервиса, их
частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась, в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта дорожного сервиса;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ);
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории в случае строительства объекта
дорожного сервиса, в связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению
зона с особыми условиями использования территории, или в случае
реконструкции объекта дорожного сервиса, в результате которой в от-
ношении реконструированного объекта подлежит установлению зона
с особыми условиями использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использования территории подле-
жит изменению;
Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию,
в Администрацию Верхнекетского района по собственной инициативе.
37. В случае если заявителем не представлены документы самостоя-
тельно, указанные в пункте 36 Административного регламента, спе-
циалист отдела промышленности, транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района запрашивает указанные документы, в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения за-
явления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель не
представил данные документы самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия.
38. Администрация Верхнекетского района не вправе требовать от
заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,  в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные ус-
луги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов ;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги,  о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
39. Основания для отказа в приёме документов:
1) текст заявления не поддаётся прочтению;
2) формы заявлений не соответствуют формам, представленным в
приложениях 2, 3 к Административному регламенту;
3) заявление подано лицом, не относящимся к категории заявителей,
указанных в пункте 2 Административного регламента;
4) заявителем не предоставлены оригиналы документов , необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, для осуществления
проверки соответствия копий этих документов их оригиналам.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
40. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявителем предоставлен не полный пакет документов , предусмот-
ренный пунктами 28, 29 Административного регламента;
2) несоответствие предоставленных документов требованиям градо-
строительного плана земельного участка или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие предоставленных документов требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции в случае выдачи такого разреше-
ния;
4) строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса не на-
чаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока дейст-
вия разрешения на строительство (при предоставлении услуги по
продлению срока действия разрешения на строительство).
41. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
42.  Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:
1) подготовка материалов, содержащихся в проектной документации (в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 29 Административного регламента);
2) подготовка положительного заключения государственной эксперти-
зы проектной документации.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
43. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
44. Порядок, размер и основания взимания платы за подготовку мате-
риалов, содержащихся в проектной документации, подготовку поло-
жительного заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации определяется организациями, осуществляющими подготов-
ку таких документов.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
45. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
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46. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
47. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день предос-
тавления в Администрацию Верхнекетского района заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
48. Регистрация заявления, направленного в форме электронного до-
кумента через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего
за днём его поступления в Администрацию Верхнекетского района.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
49. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
50. Вход в помещение приёма и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами. При предоставлении му-
ниципальной услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного
доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) в здание, в котором предоставляется
муниципальная услуга, и доступ к получению муниципальной услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.
51. На здании рядом с входом должна быть размещена информаци-
онная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок.
52. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
53. При размещении помещений приёма и выдачи документов выше
первого этажа здание должно быть оборудовано техническими сред-
ствами, обеспечивающими доступность услуги для инвалидов.
54. Помещения приёма и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приёма заявителей.
55. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приёма
заявлений, но и в рабочее время, когда приём заявителей не ведётся.
56. В помещении приёма и выдачи документов организуется работа
справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граж-
дан, но не менее одного.
57. Характеристики помещений приёма и выдачи документов в части
объёмно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.
58. Помещения приёма выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги.
59. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-
ции, кресла) для заявителей.
60. В помещении приёма и выдачи документов выделяется место для
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
61. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги,
должна быть размещена на личной информационной табличке и на
рабочем месте специалиста.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
62. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-
ных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных проце-
дур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдение требований к размеру платы за предоставление муници-
пальной услуги;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги
отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездействие)
Администрации Верхнекетского района, либо муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.
63. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не
более 2-х взаимодействий с должностными лицами,  в том числе при
подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), почтовым отправлением – непосредственное взаи-
модействие не требуется.
64. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать 15 минут.
65. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ не предусмотрено.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме
66. Заявителю предоставляется возможность получения муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций), почтовым отправлением.
67. Заявление (запрос), направленное через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано
электронной подписью в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
68. При предоставлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть предоставлена в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.
69. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
70. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) предоставление заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги.
4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), специалист, ответственный за приём и регистрацию
документов, информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
71. Заявителям предоставляется возможность для предварительной
записи на подачу заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.
72. Предварительная запись может осуществляться следующими спо-
собами по выбору заявителя:
личное обращение заявителя в Администрацию Верхнекетского района;
по телефону.
73. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
1) для физического лица:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) для юридического лица:
наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов .
74. Предварительная запись осуществляется путём внесения указан-
ных сведений в книгу записи заявителей, которая ведётся на бумаж-
ных и/или электронных носителях.
75. Заявителю сообщаются дата и время приёма документов , окно
(кабинет) приёма документов, в которые следует обратиться. При
личном обращении заявителю выдаётся талон-подтверждение.
Запись заявителей на определённую дату заканчивается за сутки до
наступления этой даты.
76. При осуществлении предварительной записи заявитель в обяза-
тельном порядке информируется о том, что предварительная запись
аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с назначен-
ного времени приёма.
77. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной запи-
си.
78. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи,
осуществляется приём заявителей, обратившихся в порядке очереди.
79. График приёма (приёмное время) заявителей по предварительной
записи устанавливается начальником отдела промышленности транс-
порта и связи Администрации Верхнекетского района в зависимости
от интенсивности обращений.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
80. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) приём заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав -
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
81. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 4 к Администра-
тивному регламенту.
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Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
82. Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Верхнекетского района при личном обращении, почтовым
отправлением, в электронной форме, заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
83. Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации Верхнекетского района, ответственным за приём
заявления.
84. Специалист Администрации Верхнекетского района, ответствен-
ный за приём заявления, проверяет предоставленное заявление и
прилагаемые к нему документы на наличие оснований для отказа в
приёме документов, предусмотренных пунктом 39 Административного
регламента, а также осуществляет сверку копий предоставленных до-
кументов с их оригиналами.
85. При установлении оснований для отказа в приёме документов,
предусмотренных пунктом 39 Административного регламента, спе-
циалист Администрации Верхнекетского района, ответственный за
приём заявления, возвращает заявителю предоставленные докумен-
ты с указанием причин возврата.
86. В случае отсутствия оснований для отказа в приёме документов ,
предусмотренных пунктом 39 Административного регламента, спе-
циалист Администрации Верхнекетского района, ответственный за
приём заявления, осуществляет приём и регистрацию заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов по описи. Копия описи с отметкой о дате приёма указанных за-
явления и документов:
при личном приёме - в день приёма вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день регист-
рации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;
при направлении заявления в электронной форме - в день регистрации за-
явления направляется заявителю через личный кабинет заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
87. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должны превышать 15 минут.
88. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Верхнекетского рай-
она для визирования, после визирования, не позднее следующего ра-
бочего дня направляются в отдел промышленности, транспорта и свя-
зи Администрации Верхнекетского района специалисту, ответствен-
ному за рассмотрение заявления по выдаче (продлению срока дейст-
вия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов дорожно-
го сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной
дороги местного значения и в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги, по существу (далее – специалист, ответственный за
подготовку документов).
89. Результатом административной процедуры является приём и ре-
гистрация заявления и предоставленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.
90. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не должен превышать 2 рабочих дней с даты поступления заявления.
Рассмотрение заявления и предоставленных документов
91. Основанием для рассмотрения заявления и предоставленных до-
кументов является поступление заявления и предоставленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов.
92. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность документов в течение 1 рабочего дня со дня получения
заявления и предоставленных документов.
93. В случае если заявителем предоставлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пунктов 28-29 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов,
проверяет наличие документов, указанных в пункте 36 Администра-
тивного регламента, которые могут быть предоставлены заявителем
по собственной инициативе.
В случае непредставления документов, указанных в пункте 36 Адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку
документов, переходит к процедуре формирования и направления
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.
В случае предоставления заявителем документов , указанных в пункте
36 Административного регламента, специалист, ответственный за
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав -
лении муниципальной услуги.
94. В случае, если будут усмотрены основания для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 40 Адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку
документов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 2
рабочих дней с момента получения заявления и документов направ-
ляет уведомление заявителю о предоставлении муниципальной услу-
ги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
95. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 29 Административного регламента, или отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
96. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 1 рабочий дней со дня получения специалистом,

ответственным за подготовку документов, заявления и предоставлен-
ных документов.
Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
97. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является не предоставление заявителем в Адми-
нистрацию Верхнекетского района, документов, указанных в пункте 36
Административного регламента.
98. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.
99. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
100. Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за подготовку документов, направляет межведомственные за-
просы:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отноше-
нии земельного участка;
2) в Федеральную службу по аккредитации о предоставлении сведе-
ний об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации,
в случае, если заявителем предоставлено заключение негосударст-
венной экспертизы проектной документации;
3) в Администрацию Белоярского городского поселения, Администра-
цию Катайгинского сельского поселения, Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения, Администрацию Макзырского сельского посе-
ления, Администрацию Орловского сельского поселения, Админист-
рацию Палочкинского сельского поселения, Администрацию Сайгин-
ского сельского поселения, Администрацию Степановского сельского
поселения, Администрацию Ягоднинского сельского поселения, в за-
висимости от расположения автомобильной дороги.
101. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о предоставлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющие документ и информацию.
102. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
103. Результатом административной процедуры является формиро-
вание полного пакета документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
104. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения специали-
стом, ответственным за подготовку документов, заявления и предос-
тавленных документов.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
105. Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом, ответственным за подготовку документов,
полного пакета документов, определённых пунктом 29 Администра-
тивного регламента.
106. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 2
рабочих дней с момента получения заявления и документов проверяет их
на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 40 Административного регламента.
107. При установлении оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 40 Административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит про-
ект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
108. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 40 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит проект разрешения на строительство, реконструкцию объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги местного значения и в границах придорожных полос
автомобильной дороги, либо вносит сведения о продлении срока дей-
ствия такого разрешения.
109. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
1 рабочего дня, соответствующему дню подготовки проекта докумен-
та, направляет указанный документ на согласование и подписание
Главой Верхнекетского района в установленном порядке.
110. Подписанный Главой Верхнекетского района документ, оформ-
ляющий принятое решение, регистрируется в срок не позднее 1 рабо-
чего дня с даты подписания и передаётся специалисту, ответственно-
му за подготовку документов.
111. Результатом административной процедуры является подготовка
и регистрация документа, оформляющего решение или (при наличии
оснований для отказа) уведомления об отказе в предоставлении му-
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ниципальной услуги.
112. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 рабочих дней со дня получения специалистом, ответствен-
ным за подготовку документов, полного пакета документов, определённых
пунктами 28,29 и пунктом 36 Административного регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
113. Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом, ответственным за подготовку документов,
подписанного и зарегистрированного документа, оформляющего ре-
шение.
114. После получения подписанного и зарегистрированного докумен-
та, оформляющего решение, специалист, ответственный за подготов-
ку документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой
Верхнекетского района соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).
115. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).
116. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день со дня подписания Главой Верхнекет-
ского района документа, оформляющего решение.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
117. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов ,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется начальником отдела промышленности, транс-
порта и связи Администрации Верхнекетского района.
118. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов , ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений, осуществляется в порядке, установ-
ленном распоряжением Администрации Верхнекетского района
30.12.2016 № 72-р «Об утверждении Регламента работы Администра-
ции Верхнекетского района».
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
119. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Верхнекетского района, муниципальных служа-
щих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
120. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Верхнекет-
ского района. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретной жалобе заявителя.
121. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) должностных лиц Администрации Верхнекетского района, муни-
ципальных служащих.
122. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов отдела промышленности, транс-
порта и связи Администрации Верхнекетского района, оказы-
вающих муниципальную услугу
123. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
124. Персональная ответственность специалистов отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.
125. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Верхнекетского района индивидуальные и

коллективные обращения с предложениями и рекомендациями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
126. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) специалиста Администрации Верхнекетского района,
МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников (да-
лее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Томской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,  если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Учреждения, специалиста Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или
их работников в исправлении до-пущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ;
127. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Верхнекетского района, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учреди-
телем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста отдела,
подаются в Администрацию Верхнекетского района. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются учредителю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются ру-
ководителям этих организаций.
128. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Ад-
министрации Верхнекетского района, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта Администрации Верхнекетского района, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дейст-
вия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих
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организаций, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
129. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа предоставляющего муниципальную услугу,
специалиста Администрации Верхнекетского района, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уч-
реждения, специалиста отдела, МФЦ, работника МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, специалиста отдела, МФЦ,
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заяви-
телем могут быть представлены документы  (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.
130. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
131. Жалоба может быть направлена:
1) Главе Верхнекетского района на специалистов Администрации
Верхнекетского района, а также на принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги;
2) руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работни-
ка этого МФЦ;
3) учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Томской области на решения и действия
(бездействие) МФЦ;
4) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия
(бездействие) работников этих организаций.
132. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
133. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Ад-
министрации Верхнекетского района, многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
134. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
135. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого

не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского райо-на. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
136. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
137. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 136 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
138. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 137 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
специалистом отдела, многофункциональным центром либо органи-
зацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги.
139. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
140. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
141. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
142. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
143. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача (продление срока действия) разрешения

на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район» и в гра-

ницах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
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контактных телефонах, адресах электронной почты органов,
предоставляющих муниципальную услугу, их структурных под-
разделений и организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
Местонахождение 636500, ул.Гагарина, д.15, р.п.Белый Яр,

Верхнекетский район, Томская область
Адрес электронной почты:
vktadm@tomsk.gov.ru
Официальном портале муниципального
образования «Верхнекетский район»
(http://vkt.tomsk.ru / Онлайн-приемная)
График работы:
Понедельник - пятница: с 08:45 до 18:00
Перерыв на обед: с 12:45 до 14:00

Приемная Администрации Телефон / факс (38258) 22106
Первый заместитель Гла-
вы Верхнекетского района

Телефон / факс (38258) 22154

Начальник отдела про-
мышленности, транспорта
и связи Администрации
Верхнекетского района

Телефон (38258) 21484

Место предоставления муниципальной услуги: ул.Гагарина, 15,
р.п.Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область в соответствии
со следующим графиком:
N
п
п

Наименование График работы
Часы

приема
граждан

Справочные те-
лефоны, номера

кабинетов
1 2 3 4 5
1 Начальник отдела промыш-

ленности, транспорта и связи
Администрации Верхнекет-
ского района

понедельник - пят-
ница:

с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед:
с 12.45 до 14.00

Еже-
дневно с
9.00 до
18.00

21484

2 Ведущий специалист по при-
родопользованию отдела
промышленности, транспорта
и связи Администрации Верх-
некетского района

понедельник - пят-
ница:

с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед:
с 12.45 до 14.00

Еже-
дневно с
09.00 до

18.00

21484

Официальный портал муниципального образования «Верхнекетский
район» (http://vkt.tomsk.ru / Онлайн-приемная).

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача (продление срока действия) разрешения

на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район» и в гра-

ницах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населённых пунктов в границах муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

Заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах по-
лос отвода автомобильных дорог общего пользования местного

значения вне границ населённых пунктов в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район» и в границах при-
дорожных полос автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населённых пунктов в границах му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

кому: Главе Верхнекетского района
от кого: ______________________________________________

(наименование юридического лица – застройщика, Ф.И.О. заявителя –
физического лица или индивидуального предпринимателя) планирующе-
го осуществлять строительство, капитальный ремонт или реконст-
рукцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; ФИО руководителя; те-

лефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление о выдаче разрешения

Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию (нужное
подчеркнуть) _________________ на земельном участке по адресу:
                          (наименование объекта)
________________________  сроком на ____ месяца(ев).
(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
___________________ от "_" _______ г. №_

(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ________ от "_" ____ г. №_

                                                        (наименование документа)
Проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________
 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руко-

водителя, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "_" _______ г. №_, и согласована в установленном порядке с заин-
тересованными организациями и органами архитектуры и градострои-
тельства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено
за №_____________ от "__" ______________ г.

- схема планировочной организации земельного участка согласована
______________________ за №_ от "_" ______ г.

(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена _____ за №_ от "_" ___г.
Дополнительно информируем:
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором от "_" _______ 20_г. №_
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя,
номер телефона)

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "_" ______ г. №_
Производителем работ приказом _____ от "_" ______ г. №_ назначен
__________________________   имеющий ____________ специальное
 (должность, фамилия, имя, отчество)                            (высшее, среднее)
образование и стаж работы в строительстве __ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от "_" _____ г.
№_ будет осуществляться _____________________________________

(наименование организация, ИНН, юридический и почто-
вый адреса, ФИО руководителя, номер телефона)

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
________________________________________  №_ от "_" _______ г.
   (наименование документа и организации, его выдавшей)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в _____________________

(наименование уполномоченного органа)
_______________________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г. М.П.
Способ получения результата предоставления услуги (нужное подчеркнуть):
- лично в отделе промышленности, транспорта и связи Верхнекетского
района;
почтовое отправление по указанному адресу;
- личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (в случае если такая возможность предусмотрена).

Приложение 3 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача (продление срока действия) разрешения

на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район» и в гра-

ницах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населённых пунктов в границах муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

Заявление о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, разме-

щаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населённых пунктов
в границах муниципального образования «Верхнекетский район»
и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населённых пунктов
в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

кому: Главе Верхнекетского района
от кого: _______________________________________________

(наименование юридического лица – застройщика, Ф.И.О. заявителя –
физического лица или индивидуального предпринимателя, планирующе-
го осуществлять строительство, капитальный ремонт или реконст-

рукцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление о продлении срока действия разрешения

Прошу продлить разрешение на строительство / реконструкцию (нуж-
ное подчеркнуть) от "_" ______ 20_г. №_ ____________________

                                                                              (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _____________________________

(город, район, улица, номер участка)
сроком на ___ месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании ___________________________ от "_" ___ г. №_

(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ________ от "_" ____ г. №_

                                                           (наименование документа)
Проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________
 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. ру-

ководителя, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "_" ____ г. №_, и согласована в установленном порядке с заинтересо-
ванными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено
за №__ от "__" ___________ г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована
__________________ за №_ от "_" ______ г.
(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена ____ за №_ от "_" ____ г.
Дополнительно информируем:
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором от "__" ________ 20__ г. №_
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя,
номер телефона)
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Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
_________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "_" _______ г. №__
Производителем работ приказом _____ от "_" _____ г. №_ назначен
_________________________ имеющий ______________ специальное
(должность, фамилия, имя, отчество)                           (высшее, среднее)
образование и стаж работы в строительстве ____ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от "_" ____ г. №_
будет осуществляться ________________________________________

(наименование организация, ИНН, юридический и почтовый
адреса, ФИО руководителя, номер телефона)

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_____________________________________ №__ от "_" ___________ г.
(наименование документа и организации, его выдавшей)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в ________________________

(наименование уполномоченного органа)
_________________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г. М.П.
Способ получения результата предоставления услуги (нужное подчеркнуть):
- лично в отделе промышленности, транспорта и связи Администра-
ции Верхнекетского района;
- почтовое отправление по указанному адресу;
- личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (в случае если такая возможность предусмотрена).

Приложение 4 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача (продление срока действия) разрешения

на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район» и в гра-

ницах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населённых пунктов в границах муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
(продление срока действия) разрешения на строительство, ре-

конструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населённых пунктов в границах

муниципального образования «Верхнекетский район» и в грани-
цах придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населённых пунктов в гра-

ницах муниципального образования «Верхнекетский район»

приём заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и предоставленных документов
формирование и направление межведомственных запросов в органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги
выдача результатов предоставления муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 г.             № 353

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муници-

пальной программы «Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский

район» на 2018-2021 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
нии и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018
№ 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2019 год» (в редакции от 12.03.2019), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»
следующие изменения:

в муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2018-2021 годы» (далее - Программа):

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

Источники Всего 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0 0
районный бюджет 745,0 295,0 150,0 150,0 150,0
бюджеты поселений (по
согласованию) 9175,0 1779,0 2553,0 2737,0 2106,0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 0 0 0 0 0

Объём и
источники
финанси-
рования
МП (с де-
тализацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 9920,0 2074,0 2703,0 2887,0 2256,0
2) в разделе 4 «Механизм реализации и управления МП, включая

ресурсное обеспечение» слова «Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 9570 тыс. рублей, в том числе за счёт средств му-
ниципального образования «Верхнекетский район» - 2547 тыс. руб-
лей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений –
7023 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования
Программы составляет 9 920 тыс. рублей, в том числе за счёт средств
муниципального образования «Верхнекетский район» - 745 тыс. руб-
лей, за счет средств бюджетов городского и сельских поселений –
9175 тыс. рублей»;

3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

4) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.04.2019 № 353
Приложение 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район» на 2018-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018 -2021 годы»

В том числе за счет средств
№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.

руб.)

феде-
рального
бюджета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных ис-
точников

Ответствен-
ные испол-

нители
Показатели результата мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального

жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муни-

ципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области
2018-2021 2888,9 2888,9 Количество отремонтированных квартир

2018 256,9 256,9 6 квартиры
2019 885,0 885,0 4 квартиры
2020 1206,0 1206,0 3 квартиры

1.1 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Белоярского городского по-
селения

2021 541,0 541,0 5 квартиры
2018-2021 140,0 140,0

2018 110,0 110,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

1.2 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Белояр-
ского городского поселение 2021 10,0 10,0

Админист-
рация

Белоярского
городского
поселения

Досрочный завоз строительных мате-
риалов

2018-2021 2146,2 2146,2 Количество отремонтированных квартир
2018 538,2 538,2 36 квартир

1.3 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Катайгинского сельского по- 2019 536,0 536,0

Админист-
рация

Катайгинско- 14 квартир
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2020 536,0 536,0 14 квартирселения
2021 536,0 536,0 14 квартир

2018-2021 125,0 125,0
2018 65,0 65,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.4 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Катайгин-
ского сельского поселения 2021 20,0 20,0

го
сельского
поселения Досрочный завоз строительных мате-

риалов

2018-2021 598,6 598,6 Количество отремонтированных квартир
2018 156,6 156,6 8 квартир
2019 160,0 160,0 6 квартир
2020 142,0 142,0 6 квартир

1.5  Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Клюквинского сельского по-
селения

2021 140,0 140,0 5 квартир
2018-2021 80,0 80,0

2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Клюквин-
ского сельского поселения 2021 20,0 20,0

Админист-
рация

Клюквинско-
го

сельского
поселения Досрочный завоз строительных мате-

риалов

2018-2021 514,3 514,3 Количество отремонтированных квартир
2018 125,3 125,3 12 квартир
2019 158,0 158,0 11 квартир
2020 95,0 95,0 6 квартир

1.7 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Макзырского сельского посе-
ления

2021 136,0 136,0 10 квартир
2018-2021 80,0 80,0

2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.8 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Макзыр-
ского сельского поселения 2021 20,0 20,0

Админист-
рация

Макзырского
сельского
поселения

Досрочный завоз строительных мате-
риалов

2018- 2021 102,3 102,3 Количество отремонтированных квартир
2018 26,3 26,3 4 квартиры
2019 19,0 19,0 1 квартира
2020 38,0 38,0 1 квартира

1.9 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Палочкинского сельского по-
селения

2021 19,0 19,0 1 квартира
2018-2021

2018
2019
2020

1.10 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Палочкин-
ского сельского поселения 2021

Админист-
рация

Палочкин-
ского

сельского
поселения Досрочный завоз строительных мате-

риалов

2018-2021 951,1 951,1 Количество отремонтированных квартир
2018 201,1 201,1 19 квартир
2019 250,0 250,0 5 квартир
2020 250,0 250,0 5 квартир

1.11 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Сайгинского сельского посе-
ления

2021 250,0 250,0 5 квартир
2018-2021 80,0 80,0

2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.12 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Сайгинско-
го сельского поселения 2021 20,0 20,0

Админист-
рация

Сайгинского
сельского
поселения

Досрочный завоз строительных мате-
риалов

2018-2021 124,0 124,0 Количество отремонтированных квартир
2018 20,0 20,0 4 квартиры
2019 52,0 52,0 4 квартиры
2020 35,0 35,0 2 квартиры

1.13 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Орловского сельского посе-
ления

2021 17,0 17,0

Админист-
рация

Орловского
сельского
поселения 3 квартира

2018-2021 80,0 80,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.14 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Орловско-
го сельского поселения 2021 20,0 20,0

Досрочный завоз строительных мате-
риалов

2018-2021 1400,0 1400,0 Количество отремонтированных квартир
2018 350,0 350,0 35 квартир
2019 350,0 350,0 24 квартиры
2020 350,0 350,0 13 квартир

1.15 Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда
Степановского сельского по-
селения

2021 350,0 350,0 11 квартир
2018-2021 80,0 80,0

2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.16 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Степанов-
ского сельского поселения 2021 20,0 20,0

Админист-
рация

Степанов-
ского

сельского
поселения Досрочный завоз строительных мате-

риалов

2018-2021 449,6 449,6 Количество отремонтированных квартир
2018 104,6 104,6 8 квартир
2019 143,0 143,0 3 квартиры
2020 85,0 85,0 2 квартиры

1.17  Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фон-
да Ягоднинского сельского
поселения

2021 117,0 117,0 6 квартир
2018-2021 80,0 80,0

2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.18 Приобретение строительных
материалов для капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда Ягоднин-
ского сельского поселения 2021 20,0 20,0

Админист-
рация

Ягоднинско-
го

сельского
поселения Досрочный завоз строительных мате-

риалов

2018-2021 9920,0 745,0 9175,0
2018 2074,0 295,0 1779,0
2019 2703,0 150,0 2553,0
2020 2887,0 150,0 2737,0

Итого по задаче

2021 2256,0 150,0 2106,0
2018-2021 9920,0 745,0 9175,0

2018 2074,0 295,0 1779,0
2019 2703,0 150,0 2553,0
2020 2887,0 150,0 2737,0

Итого по МП

2021 2256,0 150,0 2106,0
Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.
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Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 апреля 2019 г. № 353
Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район» на 2018-2021 годы»

Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда,
планируемых к проведению капитального ремонта в 2018-2021 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"
Показатели

капитального
ремонта

Стоимость капитально-
го ремонта, тыс. руб.

№
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Муниципальное образование Белоярское городское поселение
1 р.п.Белый Яр, ул. Нарымская, д.7, кв.2 1966 1 4 1,331 41,3 01.05.2018 15.10.2018 55,0 55,0 Ремонт печи
2 р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.6, кв.8 1970 1 1 9,362 10,5 01.05.2018 15.10.2018 83 15,6 98,6 Ремонт печи, замена электросчет-

чика
3 р.п.Белый Яр, ул. Чапаева, д.75, кв.11 1976 1 2 1,532 39,8 01.05.2018 15.10.2018 17 44,0 61,0 Ремонт печи
4 р.п.Белый Яр, ул. Космонавтов, д.5, кв.

3а
1987 1 1 3,818 16,5 01.05.2018 15.10.2018 63,0 63,0 Ремонт пола, стен, оконных и

дверных проемов
5 р.п.Белый Яр, ул. Кирова, д.45, кв.2 1968 1 1 0,809 36,2 18.04.2018 28.04.2018 29,3 29,3 Замена электропроводки и элек-

тросчетчика
6 р.п.Белый Яр, ул. Песчаная, д.4, кв.2 1992 1 3 0,696 71,8 01.05.2018 15.10.2018 50,0 50,0 Замена водопровода
7 х 10,0 10,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 6 12 1,696 216,1 0 110,0 256,9 366,9 х
1 р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.25,

кв.2
1968 1 1 9,137 46,4 01.05.2019 15.10.2019 424,0 424,0 Замена оконных проемов, ремонт

пола, ремонт кровли, фундамента,
стен, замена электропроводки

2 р.п.Белый Яр, ул. Коммунальная, д.18,
кв.1

1974 1 1 1,170 39,3 01.05.2019 15.10.2019 46,0 46,0 Ремонт печи

3 р.п.Белый Яр, пер. Белоярский, д.5,
кв.3

1958 1 4 1,019 55,9 01.05.2019 15.10.2019 57,0 57,0 Ремонт печи

4 р.п.Белый Яр, ул. Советская, д.25, кв.2 1970 1 4 7,732 46,3 01.05.2019 15.10.2019 358,0 358,0 Ремонт фундамента, стен, замена
оконных и дверных блоков, ремонт
потолочных перекрытий, замена
покрытия кровли.

5 10,0 10,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 4 10 4,763 187,9 10 885,0 895,0 х
1 р.п.Белый Яр, ул. Сплавная, д.4, кв.3 1962 1 4 12,874 56,7 01.05.2020 15.10.2020 730,0 730,0 Ремонт стен, пола, замена кровли,

проемов, замена электропроводки.
2 д. Полуденовка, ул. Централь-

ная,д.27,кв.1
1986 1 4 4,083 62,2 01.05.2020 15.10.2020 254,0 254,0 Ремонт стен, замена кровли, заме-

на оконных проемов
3 р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.52а,

кв.2
1989 1 3 3,929 56,5 01.05.2020 15.10.2020 222,0 222,0 Замена оконных проемов, подо-

конного бруса, ремонт печи, ре-
монт кровли.

3 х 10,0 10,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 3 11 6,523 186,4 10 1206,0 1216,0 х
1 р.п.Белый Яр, ул. Комсомольская, д.25,

кв.3
1958 1 1 2,456 28,5 01.05.2021 15.10.2021 70,0 70,0 Замена оконных проемов, ремонт

пола, ремонт кровли.
2 р.п.Белый Яр, ул. Рабочая, д.100, кв.1 1972 1 3 4,96 62,5 01.05.2021 15.10.2021 310,0 310,0 Замена оконных и дверных про-

емов, ремонт пола, печи
3 р.п.Белый Яр, ул. Чкалова, д.90, кв.2 1962 1 1 1,884 27,6 01.05.2021 15.10.2021 52,0 52,0 Ремонт печи, замена оконных про-

емов.
4 р.п.Белый Яр, ул. Чкалова, д.146, кв.2 2009 1 2 1,707 41,0 01.05.2021 15.10.2021 70,0 70,0 Ремонт печи, ремонт кровли
5 р.п.Белый Яр, пер. Банковский, д.6 1954 1 1 0,557 70 01.05.2021 15.10.2021 39,0 39,0 Замена электропроводки.
6 х 10,0 10,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2021 год 5 8 2,738 201,2 10 541,0 551,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 17 9 4,207 719,8 140 2888,9 3028,9 х

Муниципальное образование Катайгинское сельское поселение
1 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.24,

кв.1, 2
1983 2 8 0,684 116 15.06.2018 15.10.2018 79,4 79,4 Ремонт крыши

2 п.Катайга, ул. Советская, д.14, кв.1 1987 1 4 0,078 58 15.06.2018 15.10.2018 4,5 4,5 Ремонт печи (частичный)
3 п.Катайга, ул. Строительная, д.28, кв.2 1984 1 2 0,881 58 15.06.2018 15.10.2018 51,1 51,1 Ремонт крыши, нижних венцов
4 п.Катайга, ул. Советская, д.15, кв.1 1988 1 5 0,024 58 15.06.2018 15.10.2018 1,4 1,4 Замена эл. счетчика
5 п.Катайга, ул. Восточная, д.3, кв.2 1975 1 2 0,038 37,2 15.06.2018 15.10.2018 1,4 1,4 Замена эл. счетчика
6 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.14,

кв.2
1982 1 2 0,059 58 15.06.2018 15.10.2018 3,4 3,4 Ремонт крыши, (частичный)

7 п.Катайга, ул. Сплавная, д.19, кв.1, 2 1979 2 4 0,640 124 15.06.2018 15.10.2018 79,4 79,4 Ремонт крыши
8 п.Катайга, ул. Чапаева, д.22, кв.1,2 1974 2 2 0,063 74,4 15.06.2018 15.10.2018 4,7 4,7 Ремонт крыши, (частичный)
9 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.4, кв.2 1971 1 1 1,067 37,2 15.06.2018 15.10.2018 39,7 39,7 Ремонт крыши
10 п.Катайга, ул. Новая, д.8, кв.2 1988 1 4 0,020 73,4 15.06.2018 15.10.2018 1,5 1,5 Ремонт подполья (частичный)
11 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.19,

кв.2
1982 1 1 0,078 58 15.06.2018 15.10.2018 4,5 4,5 Ремонт печи (частичный)
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12 п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.20,
кв.2

1982 1 2 0,121 58 15.06.2018 15.10.2018 7 7 Ремонт печи

13 п.Катайга, ул. Вицмана, д.2, кв.2 1968 1 2 0,081 37,2 15.06.2018 15.10.2018 3 3 Замена нижних венцов
14 п.Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 1969 1 1 0,035 37,2 15.06.2018 15.10.2018 1,3 1,3 Замена эл. счетчика
15 п.Катайга, ул. Вицма-на, д.15, кв.2 1968 1 1 0,143 49 15.06.2018 15.10.2018 7 7 Ремонт печи
16 п.Катайга, ул. Олимпийская, д.2, кв.1 1982 1 5 0,026 58 15.06.2018 15.10.2018 1,5 1,5 Ремонт печи (частичный)
17 п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.25,

кв.1
1983 1 1 0,202 58 15.06.2018 15.10.2018 11,7 11,7 Ремонт печи (частичный), ремонт

системы отопления
18 п.Катайга, ул. Гайдара, д.1, кв.2 1982 1 1 0,022 58 15.06.2018 15.10.2018 1,3 1,3 Замена эл. счетчика
19 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.8, кв.1 1977 1 5 0,134 58 15.06.2018 15.10.2018 7,8 7,8 Ремонт системы отопления
20 п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.26,

кв.2
1983 1 2 0,059 58 15.06.2018 15.10.2018 3,4 3,4 Замена кабеля (ввод) 62 метра

21 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.26, кв.1 1985 1 4 0,022 58 15.06.2018 15.10.2018 1,3 1,3 Замена эл. счетчика
22 п.Катайга, ул. Кирова, д.29, кв.2 1969 1 1 0,121 37,2 15.06.2018 15.10.2018 4,5 4,5 Ремонт печи (частичный)
23 п.Катайга, ул. Свердлова, д.5, кв.2 1971 1 4 0,188 37,2 15.06.2018 15.10.2018 7 7 Ремонт печи (частичный)
24 п.Катайга, ул. Фрунзе, д.34, кв.1 1973 1 1 0,035 37,2 15.06.2018 15.10.2018 1,3 1,3 Замена эл. счетчика
25 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д. 25, кв.1 1990 1 2 0,018 73,4 15.06.2018 15.10.2018 1,3 1,3 Замена эл. счетчика
26 п.Катайга, ул. Юбилейная, д. 23, кв.2 1971 1 1 0,368 37,2 15.06.2018 15.10.2018 13,7 13,7 Ремонт крыши, (частичный)
27 п.Катайга, ул. Осенняя, д. 5, кв.1 1990 1 4 0,204 73,4 15.06.2018 15.10.2018 15 15 Ремонт системы отопления
28 п.Катайга, ул. Шолохова, д. 6, кв.1 1982 1 2 1,012 58 15.06.2018 15.10.2018 25,3 13,4 58,7 Ремонт крыши
29 п.Катайга, ул. Чапаева, д. 4, кв.1 1973 1 1 0,024 37,2 15.06.2018 15.10.2018 0,9 0,9 Эл. Монтажные работы, ремонт

веранды
30 п.Катайга, ул. Победы, д. 27, кв.1 1968 1 3 0,733 49 15.06.2018 15.10.2018 19,7 16,2 35,9 Ремонт системы отопления
31 п.Катайга, ул. Гайдара, д. 3, кв.1 1982 1 4 0,666 58 15.06.2018 15.10.2018 38,6 38,6 Ремонт крыши, (частичный), ре-

монт системы отопления
32 п.Катайга, ул. Гайда-ра, д. 2, кв.1 1982 1 1 0,684 58 15.06.2018 15.10.2018 39,7 39,7 Ремонт крыши
33 п.Катайга, ул. Сплавная, д. 25, кв.1 1979 1 1 0,037 62 15.06.2018 15.10.2018 2,3 2,3 Ремонт крыши, (частич-ный)
34 х 68 68 Приобретение про-филированного

листа
35 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 36 84 0,317 1899,4 0 65,0 538,2 603,2 х
1 п.Катайга, ул. Мира, д.1, кв.1 1975 1 2 0,810 49 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
2 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.3, кв.1 1971 1 2 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
3 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.30,

кв.1
1983 1 3 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши

4 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.16, кв.1 1981 1 1 0,116 58 15.06.2019 15.10.2019 64,7 64,7 Ремонт крыши, нижних венцов
5 п.Катайга, ул. Восточная, д.12, кв.1 1973 1 1 1,067 37,2 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
6 п.Катайга, ул. Строительная, д.12, кв.3 1982 1 1 0,400 29 15.06.2019 15.10.2019 11,6 11,6 Ремонт крыши (частичный)
7 п.Катайга, ул. Осенняя, д.1, кв.2 1989 1 1 0,541 73,4 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
8 п.Катайга, ул. Советская, д.13, кв.2 1988 1 1 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
9 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.16, кв.1 1989 1 1 0,541 73,4 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
10 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.7, кв.2 1982 1 1 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
11 п.Катайга, ул. Мира, д.10 кв.2 1973 1 1 1,067 37,2 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
12 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.18 кв.1 1982 1 2 0,397 58 15.06.2019 15.10.2019 23,0 23,0 Ремонт печи
13 п.Катайга, ул. Сплавная, д.16 кв.2 1979 1 2 0,640 62 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
14 п.Катайга, ул. Сплавная, д.16 кв.1 1979 1 4 0,640 62 15.06.2019 15.10.2019 39,7 39,7 Ремонт крыши
15 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 14 23 0,721 771,2 0 20,0 536,0 556,0 х
1 п.Катайга, ул. Кирова, д.19, кв.1 1969 1 3 1,067 37,2 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
2 п.Катайга, ул. Осенняя, д.12, кв.2 1990 1 4 0,749 53 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
3 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.19, кв.2 1985 1 3 0,541 73,4 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
4 п.Катайга, ул. Мира, д.7, кв.2 1975 1 1 1,535 37,2 15.06.2020 15.10.2020 19,9 19,9 Ремонт крыши (частичный)
5 п.Катайга, ул. Сплавная, д.13, кв.2 1981 1 4 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
6 п.Катайга, ул. Советская, д.19, кв.2 1986 1 3 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
7 п.Катайга, ул. Сплавная, д.20, кв.1 1979 1 1 0,640 62 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
8 п.Катайга, ул. Кирова, д.6, кв.1 1974 1 3 1,067 37,2 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
9 п.Катайга, ул. Сплавная, д.1, кв.2 1972 1 1 1,067 37,2 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
10 п.Катайга, ул. Строительная, д.26, кв.1 1984 1 4 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
11 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.5, кв.1 1987 1 2 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
12 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.24, кв.2 1991 1 3 0,541 73,4 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
13 п.Катайга, ул. Шолохова, д.8, кв.2 1983 1 2 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
14 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.18, кв.1 1981 1 2 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020 39,7 39,7 Ремонт крыши
15 Х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 14 36 0,733 758,6 0 20,0 536,0 556,0 х
1 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.25,

кв.1
1983 1 1 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши

2 п.Катайга, ул. Осенняя, д.24, кв.1 1989 1 5 0,749 53 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
3 п.Катайга, ул. Советская, д.23, кв.1, 2 1986 2 4 0,684 116 15.06.2021 15.10.2021 79,4 79,4 Ремонт крыши
4 п.Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 1988 1 4 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
5 п.Катайга, ул. Советская, д.20, кв.2 1988 1 2 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
6 п.Катайга, ул. Чкалова, д.5, кв.1 1973 1 1 1,067 37,2 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
7 п.Катайга, ул. Победы, д.23 б, кв.2 1979 1 2 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
8 п.Катайга, ул. Мира, д.12, кв.1 1973 1 2 1,067 37,2 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
9 п.Катайга, ул. Победы, д.21, кв.1 1979 1 4 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
10 п.Катайга, ул. Осенняя, д.22, кв.1, 2 1989 2 6 0,749 106 15.06.2021 15.10.2021 79,4 79,4 Ремонт крыши
11 п.Катайга, ул. Строительная, д.4, кв.1 1982 1 4 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021 39,7 39,7 Ремонт крыши
12 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.14,

кв.2
1982 1 2 0,343 58 15.06.2021 15.10.2021 19,9 19,9 Частичный ремонт печи

13 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья
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Итого по поселению за 2021 год 14 37 0,736 755,4 0 20,0 536,0 556,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 78 180 0,542 4184,6 0 125,0 2146,2 2271,2 х

Муниципальное образование Клюквинское сельское поселение
1 п.Клюквинка, ул. Строительная, д.18,

кв.2
1968 1 2 0,625 40,0 01.05.2018 31.10.2018 22,3 22,3 Ремонт крыши, застекление окон-

ных рам на веранде
2 п.Клюквинка, ул. Северная, д.3, кв.1 1958 1 2 0,595 42,0 01.05.2018 31.10.2018 32,5 32,5 Разбор и кладка печи
3 п.Клюквинка, ул. Се-верная, д.3, кв.2 1985 1 1 0,595 42,0 01.05.2018 31.10.2018 2,2 2,2 Замена дверных коробок, замена

оконных блоков, ремонт пола
4 п.Клюквинка, ул. Титова, д.13, кв.1 1974 1 3 0,638 49,0 01.05.2018 31.10.2018 24,8 24,8 Застекление оконных рам на ве-

ранде
5 п.Клюквинка, ул. Ти-това, д.13, кв.2 1974 1 1 0,638 49,0 01.05.2018 31.10.2018 25,0 25,0 Ремонт крыши
6 п.Клюквинка, ул. Строительная, д.16,

кв.2
1980 1 3 0,319 47,0 01.05.2018 31.10.2018 11,0 11,0 Замена балок под полом

7 п.Клюквинка, ул. Лесная, д.14, кв.2 1980 1 3 0,319 60,0 01.05.2018 31.10.2018 13,2 13,2 Ремонт печи
8 п.Клюквинка, пер. Садовый, д.1, кв.2 1962 1 1 39,0 01.05.2018 31.10.2018 25,6 25,6 Разбор и кладка печи
9 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 8 16 0,479 368,0 0 20,0 156,6 176,6 х
1 п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.8, кв.2 1963 1 3 0,391 51,1 01.05.2019 31.10.2019 30,0 30,0 Ремонт крыши
2 п.Клюквинка, ул. Южная, д.21, кв.1 1987 1 2 0,333 60,0 01.05.2019 31.10.2019 20,0 20,0 Ремонт отопления
3 п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.14, кв.2 1983 1 3 0,403 62,1 01.05.2019 31.10.2019 25,0 25,0 Замена оконных блоков
4 п.Клюквинка, ул. Лесная, д.2, кв.1 1989 1 8 0,278 72,0 01.05.2019 31.10.2019 20,0 20,0 Замена полов в кухне
5 п.Клюквинка, ул. Комсомольская, д.18,

кв.1
1989 1 2 0,379 66,0 01.05.2019 31.10.2019 25,0 25,0 Замена оконных блоков

6 п.Клюквинка, ул. Южная, д.27, кв.1 1986 1 2 0,667 60,0 01.05.2019 31.10.2019 40,0 40,0 Ремонт фундамента
7 Х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 6 20 0,485 371,2 0,0 20,0 160,0 180,0 х
1 п.Клюквинка, ул. Новая, д.2, кв.1 1963 1 2 0,500 40,0 01.05.2020 31.10.2020 20,0 20,0 Ремонт веранды
2 п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.9, кв.2 1963 1 2 0,300 40,0 01.05.2020 31.10.2020 12,0 12,0 Замена оконных блоков
3 п.Клюквинка, ул. Лесная, д.6, кв.1 1980 1 3 0,755 53,0 01.05.2020 31.10.2020 40,0 40,0 Ремонт крыши, потолочных пере-

крытий, стены дома.
4 п.Клюквинка ул. Комсомольская, д.7,

кв.1
1989 1 3 0,769 39,0 01.05.2020 31.10.2020 30,0 30,0 Ремонт пола

5 п.Клюквинка ул. Комсомольская, д.3,
кв.2

1988 1 4 0,500 40,0 01.05.2020 31.10.2020 20,0 20,0 Замена оконных блоков

6 п.Клюквинка, ул. Береговая, д 44, кв.2 1975 1 2 0,412 48,5 01.05.2020 31.10.2020 20,0 20,0 Ремонт печи, ремонт оконных бло-
ков

7 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 6 16 0,621 260,5 0 20,0 142,0 162,0 х
1 п.Клюквинка, ул. Северная, д.3, кв.2 1989 1 1 0,345 58,0 01.05.2021 31.10.2021 20,0 20,0 Ремонт пола
2 п.Клюквинка, ул. Октябрьская, д.16,

кв.1
1987 1 4 0,362 69,0 01.05.2021 31.10.2021 25,0 25,0 Ремонт крыши, ремонт печи

3 п.Клюквинка, ул. 40 лет Победы, д.11,
кв.1

1991 1 5 0,148 67,5 01.05.2021 31.10.2021 10,0 10,0 Ремонт печи

4 п.Клюквинка, ул. 40 лет Победы, д.8,
кв.2

1981 1 2 0,763 59,0 01.05.2021 31.10.2021 45,0 45,0 Ремонт потолочного перекрытия,
ремонт пола

5 п.Клюквинка, ул. Титова, д 2, кв.2 1959 1 3 0,556 72,0 01.05.2021 31.10.2021 40,0 40,0 Ремонт крыши
6 Х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2021 год 5 15 0,491 325,5 0 20,0 140,0 160,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 25 67 0,512 1325,2 0 80,0 598,6 678,6 х

Муниципальное образование Макзырское сельское поселение
1 п.Лисица, ул. Речная, д.9, кв.2 1969 1 2 0,735 42,0 01.05.2018 15.10.2018 7,0 7,0 Ремонт крыши веранды
2 п.Лисица, ул. Студенческая, д15, кв.1 1972 1 2 1,09 40,0 01.05.2018 15.10.2018 11,0 11,0 Ремонт крыши веранды

Ремонт печи (топка)
3 п.Лисица, ул. Новая, д.40, кв.1 1983 1 2 0,551 57,0 01.05.2018 15.10.2018 6,0 6,0 Ремонт крыши веранды
4 п.Лисица, ул. Речная, д.28 кв.2 1976 1 3 0,368 40,0 01.05.2018 15.10.2018 4,0 4,0 Ремонт крыши веранды
5 п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.1 1992 1 3 1,78 47,0 01.05.2018 15.10.2018 20,0 20,0 Ремонт крыши дома
6 п.Лисица, ул. Таежная, д.3, кв.1 1975 1 2 1,834 39,0 01.05.2018 15.10.2018 18,0 18,0 Ремонт печи
7 п.Лисица, ул. Таеж-ная, д.21, кв.2 1977 1 1 2,142 40,0 01.05.2018 15.10.2018 21,0 21,0 Ремонт печи
8 п.Макзыр, ул. Таежная, д.6, кв.1 1971 1 2 2,52 48,0 01.05.2018 15.10.2018 15,0 15,0 Ремонт крыши веранды Ремонт

крыши дома
9 п.Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.2 1968 1 1 0,735 48,0 01.05.2018 15.10.2018 7,0 7,0 Ремонт крыши веранды
10 п.Макзыр, ул. Новая, д.22, кв.1 1969 1 4 1,116 48,0 01.05.2018 15.10.2018 6,0 6,0 Ремонт крыши дома
11 п.Макзыр, ул. Таеж-ная, д.5, кв.2 1976 1 3 0,735 48,0 01.05.2018 15.10.2018 6,3 6,3 Ремонт крыши веранды
12 п.Макзыр, ул. Таеж-ная, д.3, кв.2 1970 1 2 0,360 48,0 01.05.2018 15.10.2018 4,0 4,0 Ремонт печи (топка)
13 х 20 20 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 12 27 0,266 545,0 0 20 125,3 145,3 х
1 п.Лисица, ул. Лесная, д.6, кв.1 1995 1 6 0,113 88,0 01.05.2019 15.10.2019 10,0 10,0 Ремонт крыши веранды
2 п.Лисица, ул. Новая, д.19, кв.2 1973 1 2 0,217 46,0 01.05.2019 15.10.2019 10,0 10,0 Ремонт крыши веранды
3 п.Лисица, ул. Новая, д.12 , кв.2 1973 1 1 0,256 39,0 01.05.2019 15.10.2019 10,0 10,0 Ремонт крыши веранды
4 п.Макзыр, ул. Таежная, д.8, кв.1 1974 1 1 0,250 40,0 01.05.2019 15.10.2019 10,0 10,0 Ремонт крыши веранды
5 п.Макзыр, пер. Восточный, д.2, кв.1 1966 1 3 0,250 40,0 01.05.2019 15.10.2019 10,0 10,0 Ремонт крыши веранды
6 п.Лисица, ул. Студенческая, д.23, кв.1 1972 1 1 0,428 42,0 01.05.2019 15.10.2019 18,0 18,0 Ремонт крыши дома
7 п.Лисица, ул. Речная, д.14, кв.2 1969 1 2 0,439 41,0 01.05.2019 15.10.2019 18,0 18,0 Ремонт крыши дома
8 п.Макзыр, ул. Новая, д.22, кв.1 1973 1 4 0,473 38,0 01.05.2019 15.10.2019 18,0 18,0 Ремонт крыши дома
9 п.Макзыр, ул. Таежная, д.8, кв.1 1974 1 1 0,450 40,0 01.05.2019 15.10.2019 18,0 18,0 Ремонт крыши дома
10 п.Лисица, ул. Новая, д.9, кв. 1970 1 6 0,450 40,0 01.05.2019 15.10.2019 18,0 18,0 Ремонт печи
11 п.Лисица, ул. Студенческая, д.12, кв.1 1972 1 1 0,450 40,0 01.05.2019 15.10.2019 18,0 18,0 Ремонт печи
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12 х 20 20 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 11 28 0,360 494,0 0 20 158,0 178,0 х
1 п.Лисица, ул. Новая, д.29, кв.1 1973 1 1 0,270 37,0 01.05.2020 15.10.2020 10,0 10,0 Ремонт крыши дома
2 п.Лисица, ул. Студенческая, д.11, кв.2 1969 1 4 0,250 40,0 01.05.2020 15.10.2020 10,0 10,0 Ремонт крыши веранды
3 п.Лисица, ул. Речная, д.7, кв.2 1969 1 3 0,595 42,0 01.05.2020 15.10.2020 25,0 25,0 Ремонт крыши веранды, ремонт

крыши дома
4 п.Лисица, ул. Новая, д.24, кв.2 1973 1 1 0,243 41,0 01.05.2020 15.10.2020 10,0 10,0 Ремонт крыши веранды
5 п.Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.1 1968 1 1 0,416 48,0 01.05.2020 15.10.2020 20,0 20,0 Ремонт крыши дома
6 п.Макзыр, ул. Центральная, д.12, кв.1 1965 1 2 0,513 39,0 01.05.2020 15.10.2020 20,0 20,0 Ремонт крыши дома
7 х 20 20 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 6 12 0,465 247,0 0 20 95,0 115,0 х
1 п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.2 1976 1 4 0,191 47,0 01.05.2021 15.10.2021 9,0 9,0 Ремонт крыши веранды
2 п.Лисица, ул. Новая, д.23, кв.1 1973 1 3 0,237 38,0 01.05.2021 15.10.2021 9,0 9,0 Ремонт крыши веранды
3 п.Лисица, ул. Новая, д.23, кв.2 1973 1 3 0,237 38,0 01.05.2021 15.10.2021 9,0 9,0 Ремонт крыши веранды
4 п.Лисица, ул. Новая, д.25, кв.1 1973 1 5 0,237 38,0 01.05.2021 15.10.2021 9,0 9,0 Ремонт крыши веранды
5 п.Лисица, ул. Новая, д.30, кв.2 1973 1 5 0,538 39,0 01.05.2021 15.10.2021 21,0 21,0 Ремонт печи
6 п.Лисица, ул. Новая, д.12, кв.2 1973 1 1 0,538 39,0 01.05.2021 15.10.2021 21,0 21,0 Ремонт печи
7 п.Лисица, ул. Новая, д.16, кв.2 1973 1 3 0,377 53,0 01.05.2021 15.10.2021 20,0 20,0 Ремонт крыши дома
8 п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.1 1976 1 3 0,426 47,0 01.05.2021 15.10.2021 20,0 20,0 Ремонт крыши дома
9 п.Макзыр, ул. Центральная, д.26, кв.2 1987 1 5 0,167 54,0 01.05.2021 15.10.2021 9,0 9,0 Ремонт крыши веранды
10 п.Макзыр, ул. Новая, д.21, кв.1 1970 1 2 0,191 47,0 01.05.2021 15.10.2021 9,0 9,0 Ремонт крыши веранды
11 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2021 год 10 34 0,354 440,0 0 20,0 136,0 156,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 39 101 0,344 1726 0 80,0 514,3 594,3 х

Муниципальное образование Палочкинское сельское поселение
1 с.Палочка, ул. Молодёжная, д.25, кв.2 1983 1 2 0,088 49,78 20.07.2018 24.07.2018 4,4 4,4 Демонтаж старого эл. кабеля, рас-

пред. Коробки и установка нового
кабеля и распред. Коробки прово-
дов.

2 с.Палочка, ул. Новая, д.1, кв.3 1975 1 1 0,346 29,48 02.08.2018 28.08.2018 11,0 11,0 Демонтаж сгнивших участков стен
по окнам и замена их брусом, ре-
монт пола на кухне и в комна-
те.Замена приборов учета эл.
энергии

3 с.Палочка, ул. Молодежная, д.17, кв.1 1972 1 1 0,015 45,40 06.12.2018 10.12.2018 0,7 0,7 Замена приборов учета эл. энер-
гии

4 с.Палочка, ул. Молодежная, д.22, кв.2 1977 1 2 0,015 45,46 06.12.2018 10.12.2018 0,7 0,7 Замена приборов учета эл. энер-
гии

5 9,5 9,5 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 4 6 0,154 170,12 0 0 26,3 26,3 х
1 с.Палочка, ул. Школьная, д.4 1962 1 3 0,714 26,6 20.06.2019 20.08.2019 19,0 19,0 Ремонт крыши

Итого по поселению за 2019 год 1 3 0,714 26,6 0 0 19,0 19,0 х
1 с.Палочка, ул. Молодёжная, д.22, кв.2 1977 1 2 0,442 43,0 20.06.2020 20.08.2020 19,0 19,0 Замена бруса под окнами, поло-

вых лаг, пола, дверных и оконных
блоков, ремонт крыши

2 х 19,0 19,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 1 2 0,883 43 0 0 38,0 38,0
1 с.Палочка, пер. Ягодный, д.2 1994 1 4 0,254 74,6 20.06.2021 20.08.2021 19,0 19,0 Замена бруса под окнами, поло-

вых лаг, пола, дверных и оконных
блоков, ремонт крыши

Итого по поселению за 2021 год 1 4 0,254 74,6 0 0 19,0 19,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 7 15 0,325 314,32 0 0 102,3 102,3 х

Муниципальное образование Сайгинское сельское поселение
1 п.Сайга, ул. Карбышева, д.23, кв.2 1986 1 2 0,096 60,5 25.05.2018 01.10.2018 5,8 5,8 Ремонт полов
2 п.Сайга, ул. Молодежная, д.3, кв.1 1985 1 2 0,552 39,1 25.05.2018 01.10.2018 21,6 21,6 Ремонт полов
3 п.Сайга, ул. Молодогвардейская, д.14,

кв.1
1972 1 1 0,280 41,4 25.05.2018 01.10.2018 11,6 11,6 Ремонт стен

4 п.Сайга, ул. Третьякевича, д. 2, кв.2 1985 1 3 0,304 38,2 25.05.2018 01.10.2018 11,6 11,6 Ремонт полов
5 п.Сайга, ул. Моло-дежная, д.8, кв.2 1979 1 1 0,134 40,9 25.05.2018 01.10.2018 5,5 5,5 Ремонт печи
6 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 20, кв.2 1985 1 1 0,042 38,5 25.05.2018 01.10.2018 1,65 1,65 Ремонт крыши
7 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 8, кв.2 1985 1 4 0,152 67,5 25.05.2018 01.10.2018 10,3 10,3 Ремонт фундамента
8 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 4, кв.2 1985 1 1 0,298 38,9 25.05.2018 01.10.2018 11,6 11,6 Ремонт полов
9 п.Сайга, ул. Андросовой, д. 6, кв.1 1970 1 3 0,064 38,8 25.05.2018 01.10.2018 2,5 2,5 Ремонт печи
10 п.Сайга, ул. Матросова, д. 4, кв.2 1970 1 3 0,612 41,2 25.05.2018 01.10.2018 25,2 25,2 Ремонт кровли
11 п.Сайга, ул. Матросо-ва, д. 15, кв.1 1970 1 4 0,271 39,9 25.05.2018 01.10.2018 10,8 10,8 Ремонт кровли
12 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 4, кв.1 1985 1 1 0,514 39,5 25.05.2018 01.10.2018 20,3 20,3 Ремонт печи
13 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 12, кв.2 1985 1 2 0,169 68,7 25.05.2018 01.10.2018 11,6 11,6 Ремонт полов
14 п.Сайга, ул. Туркенича, д. 4, кв.2 1980 1 1 0,077 75,0 25.05.2018 01.10.2018 5,8 5,8 Ремонт стен
15 п.Сайга, ул. Туркени-ча, д. 11, кв.1 1970 1 3 0,309 39,0 25.05.2018 01.10.2018 12,05 12,05 Ремонт стен
16 п.Сайга, ул. Туркени-ча, д. 11, кв.2 1970 1 1 0,201 38,9 25.05.2018 01.10.2018 7,8 7,8 Ремонт печи
17 п.Сайга, ул. Фадеева, д. 14, кв.1 1972 1 4 0,120 48,4 25.05.2018 01.10.2018 5,8 5,8 Ремонт полов
18 п.Сайга, ул. О. Кошевого, д. 3, кв.2 1977 1 2 0,183 43,7 25.05.2018 01.10.2018 8,0 8,0 Ремонт сантехники
19 п.Сайга, ул. Матросова, д. 1, кв.21 1970 1 1 0,297 39 25.05.2018 01.10.2018 11,6 11,6 Ремонт полов
20 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 19 40 0,252 877,1 0 20,0 201,1 221,1 х
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1 п.Сайга, ул. Строительная, д.1, кв.2 1990 1 5 0,779 64,2 25.05.2019 01.10.2019 50,0 50,0  Ремонт крыши.
2 п.Сайга, ул. Молодогвардейская, д.8,

кв.1
1987 1 4 0,78 63,9 25.05.2019 01.10.2019 50,0 50,0  Ремонт стен, пола, крыши

3 п.Сайга, ул. Карбышева, д.22, кв.2 1987 1 0 0,772 64,8 25.05.2019 01.10.2019 50,0 50,0  Ремонт фундамента
4 п.Сайга, ул. Строительная, д.2, кв.1 1990 1 3 0,765 65,3 25.05.2019 01.10.2019 50,0 50,0 Ремонт крыши
5 п.Сайга, ул. Андросовой, д.9, кв.2 1970 1 2 1,247 40,1 25.05.2019 01.10.2019 50,0 50,0 Ремонт стен
6 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 5 14 0,905 298,3 0 20,0 250,0 270,0 х
1 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.1 1988 1 2 1,028 68,1 25.05.2020 01.10.2020 50,0 50,0 Ремонт стен, фундамента.
2 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.2 1988 1 2 1,028 68,1 25.05.2020 01.10.2020 50,0 50,0 Ремонт стен, фундамента
3 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.2 1988 1 4 0,943 63,6 25.05.2020 01.10.2020 50,0 50,0 Ремонт фундамента
4 п.Сайга, ул. Фадеева, д.2, кв.1 1973 1 1 1,026 48,7 25.05.2020 01.10.2020 50,0 50,0 Ремонт стен
5 п.Сайга, ул. Андросовой, д.2, кв.2 1970 1 3 1,263 39,6 25.05.2020 01.10.2020 50,0 50,0 Ремонт кровли
6 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 5 12 0,937 288,1 0 20,0 250,0 270,0 х
1 п.Сайга, ул. Строительная, д.3, кв.2 1990 1 2 1,072 65,3 25.05.2021 01.10.2021 50,0 50,0 Ремонт фундамента
2 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.1 1988 1 3 1,101 63,6 25.05.2021 01.10.2021 50,0 50,0 Ремонт фундамента
3 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.6, кв.1 1988 1 2 0,960 62,5 25.05.2021 01.10.2021 50,0 50,0 Ремонт фундамента
4 п.Сайга, ул. Третьякевича, д.10, кв.1 1985 1 2 0,747 66,9 25.05.2021 01.10.2021 50,0 50,0 Ремонт стен
5 п.Сайга, ул. Шашева, д.2, кв.2 1989 1 3 0,764 65,4 25.05.2021 01.10.2021 50,0 50,0 Ремонт фундамента
6 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2021 год 5 12 0,834 323,7 0 20,0 250,0 270,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 34 78 0,577 1787,2 0,0 80,0 951,1 1031,1 х

Муниципальное образование Орловское сельское поселение
1 п.Дружный, ул. Комарова, д.6, кв.1 1970 1 3 0,092 38,0 01.06.2018 01.10.2018 3,6 3,6 Ремонт крыши
2 п.Центральный, ул. Набережная, д.8,

кв.1
1963 1 1 0,189 38,0 01.06.2018 01.10.2018 7,2 7,2 Ремонт крыши (частичный)

3 п.Центральный, ул. Набережная, д.15,
кв.2

1968 1 2 0,079 58,0 01.06.2018 01.10.2018 4,6 4,6 Ремонт крыши (частичный), ре-
монт печи

4 п.Дружный, ул. Мира, д.5, кв.2 1991 1 1 0,069 67,0 01.06.2018 01.10.2018 4,6 4,6 Ремонт крыши (частичный)
5 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 4 7 0,199 201,0 0 20,0 20,0 40,0 х
1 п.Дружный, ул. Восточная, д.26, кв.2 1970 1 1 0,210 38,0 01.06.2019 01.10.2019 8,0 8,0 Ремонт крыши (частичный)
2 п.Центральный, пер. Кошевого, д.22,

кв.2
1963 1 3 0,526 38,0 01.06.2019 01.10.2019 20,0 20,0 Ремонт печи

3 п.Дружный, ул. Мира, д.4, кв.2 1991 1 1 0,400 30,0 01.06.2019 01.10.2019 12,0 12,0 Ремонт крыши
4 п.Центральный, пер. Кошевого, д.20,

кв.2
1963 1 2 0,315 38,0 01.06.2019 01.10.2019 12,0 12,0 Ремонт крыши

5 х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 4 7 0,500 144,0 0 20,0 52,0 72,0 х
1 п.Центральный, ул. Набережная, д.3,

кв.2
1962 1 3 0,421 38,0 01.06.2020 01.10.2020 16,0 16,0 Ремонт крыши

3 п.Дружный, ул. Восточная, д.28, кв.2 1970 1 1 0,500 38,0 01.06.2020 01.10.2020 19,0 20,0 Ремонт печи
4 Х Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 2 4 0,723 76,0 0 20,0 35,0 55,0 х
1 п. Центральный, пер. Кошевого, д.13,

кв.1
1963 1 3 0,447 38,0 01.06.2021 01.10.2021 17,0 17,0 Ремонт печи

2 Х 20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2021 год 1 3 0,973 38,0 0 20,0 17,0 37,0 х
1 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 11 21 0,444 459 0 80,0 124,0 204,0 х

Муниципальное образование Степановское сельское поселение
1. п.Степановка, ул. Южная, д.16, кв.1 1978 1 2 0,104 67,3 09.01.2018 31.12.2018 7,0 7,0 Замена бруса
2. п.Степановка, ул. Лесная, д.1, кв.2 1969 1 1 1,472 36,0 09.01.2018 31.12.2018 53,0 53,0 Ремонт крыши веранды (частич-

ный)
3. п.Степановка, ул. Ленина, д.10, кв.2 1986 1 1 0,350 40,0 09.01.2018 31.12.2018 14,0 14,0 Ремонт крыши
4. п.Степановка, ул. Гагарина, д.28, кв.1 1971 1 2 0,333 42,0 09.01.2018 31.12.2018 14,0 14,0 Ремонт крыши
5. п.Степановка, ул. Лиханова, д.18, кв.2 1977 1 5 0,026 37,8 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Замена бруса
6 п.Степановка, ул. 8 Марта, д.1а-2 1974 1 2 0,090 55,5 09.01.2018 31.12.2018 5,0 5,0 Ремонт крыши
7. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.3,

кв.2
1969 1 2 0,083 48 09.01.2018 31.12.2018 4,0 4,0 Замена крыши

8. п.Степановка, ул. Новая, д.17, кв. 1 1974 1 3 0,520 48,0 09.01.2018 31.12.2018 25,0 25,0 Ремонт крыши, окна
9. п.Степановка, ул. Береговая, д.6, кв.1 1981 1 2 0,833 42,0 09.01.2018 31.12.2018 35,0 35,0 Ремонт крыши
10. п.Степановка, ул. Школьная, д.14, кв.1 1967 1 1 0,025 40,0 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши веранды
11. п.Степановка, ул. Песчаная. д.24, кв.2 1982 1 3 0,141 56,4 09.01.2018 31.12.2018 8,0 8,0 Замена бруса под окнами
12. п.Степановка, ул. Береговая, д.19, кв.1 1974 1 5 0,547 42,0 09.01.2018 31.12.2018 23,0 23,0 Замена кровли
13. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.35, кв.2 1972 1 2 0,053 56,0 09.01.2018 31.12.2018 3,0 3,0 Ремонт потолка
14. п.Степановка, ул. Ленина, д.20, кв.1 1980 1 3 0,619 42,0 09.01.2018 31.12.2018 26,0 26,0 Замена бруса, окон
15 п.Степановка, ул. Рабочая, д.7, кв.2 1966 1 1 0,041 24,0 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши веранды
16 п.Степановка, ул. Береговая, д.10, кв.1 1971 1 2 0,026 37,9 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
17 п.Степановка, ул. Гагарина, д.27, кв.2 1971 1 3 0,025 40,5 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичная замена бруса
18 п.Степановка, ул. Песчаная, д.4, кв.1 1969 1 2 0,051 38,9 09.01.2018 31.12.2018 2,0 2,0 Частичный ремонт крыши
19 п.Степановка, ул. Лесных Строителей,

д.15, кв.2
1983 1 2 0,017 56,0 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
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20 п.Степановка, ул. Вахрушева, д.9, кв.2 1957 1 3 0,020 48,0 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
21 п.Степановка, ул. Вахрушева, д.2б, кв.2 1983 1 2 0,085 23,4 09.01.2018 31.12.2018 2,0 2,0 Частичный ремонт крыши
22 п.Степановка, ул. Юннатов, д.11, кв.1 1972 1 3 0,023 42,0 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
23 п.Степановка, ул. Зеленая, д.25 1985 1 4 0,009 110,7 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
24 п.Степановка, ул. Гагарина, д.11, кв.1 1971 1 2 0,075 39,6 09.01.2018 31.12.2018 3,0 3,0 Частичный ремонт крыши
25 п.Степановка, ул. Га-гарина, д.15, кв.2 1971 1 3 0,428 42,0 09.01.2018 31.12.2018 18,0 18,0 Ремонт крыши
26 п.Степановка, ул. Лесная, д.25, кв.2 1975 1 2 0,022 45,1 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
27 п.Степановка, ул. Студенческая, д.19,

кв.1
1977 1 3 0,020 48,0 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши

28 п.Степановка, ул. Таежная, д.4, кв.2 1973 1 4 0,022 45,2 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
29 п.Степановка, ул. Южная, д.11, кв.1 1976 1 4 0,974 43,1 09.01.2018 31.12.2018 22,0 22,0 Ремонт крыши
30 п.Степановка, ул. Вахрушева, д.31 1972 1 2 0,025 120,0 09.01.2018 31.12.2018 3,0 3,0 Частичный ремонт крыши
31 п.Степановка, ул. Новая, д.14, кв.1 1974 1 3 0,050 40,0 09.01.2018 31.12.2018 2,0 2,0 Частичный ремонт крыши
32 п.Степановка, ул. Зеленая, д.29, кв.2 1985 1 2 0,018 54,0 09.01.2018 31.12.2018 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
33 п.Степановка, ул. 8 Марта, д.1а, кв.1 1974 1 1 0,341 58,6 09.01.2018 31.12.2018 20,0 20,0 Замена бруса
34 х  20,0 48,0 68,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2018 год 33 82 0,229 1610 0 20,0 350,0 370,0 х
1. п.Степановка, ул. Таежная, д.21, кв.2 1968 1 2 0,052 19,0 09.01.2019 31.12.2019 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши
2. п.Степановка, ул. Южная, д.11, кв.1 1976 1 3 0,371 43,1 09.01.2019 31.12.2019 16,0 16,0 Ремонт крыши
3. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.38,

кв.1
1980 1 4 0,591 59,2 09.01.2019 31.12.2019 35,0 35,0 Ремонт крыши

4. п.Степановка, ул. Береговая, д.32, кв. 1 1982 1  0,467 74,9 09.01.2019 31.12.2019 35,0 35,0 Замена окон
5. п.Степановка, ул. Гагарина, д.34, кв.2 1970 1 3 0,476 42,0 09.01.2019 31.12.2019 20,0 20,0 Замена окон, бруса
6. п.Степановка, ул. Студенческая, д.12 1967 1 2 0,661 56,0 09.01.2019 31.12.2019 37,0 37,0 Замена бруса, завалинок, ремонт

крыши веранды
7. п.Степановка, ул. Свердлова, д.18, кв.1 1968 1 3 0,075 40,0 09.01.2019 31.12.2019 3,0 3,0 Ремонт крыши веранды
8. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.23, кв.1 1962 1 2 0,075 40,0 09.01.2019 31.12.2019 3,0 3,0 Частичный ремонт крыши веранды
9. п.Степановка, ул. Лиханова, д.43, кв.1 1967 1 2 0,507 47,3 09.01.2019 31.12.2019 24,0 24,0 Ремонт крыши, ремонт завалинок
10. п.Степановка, ул. Юннатов, д.8, кв.2 1972 1 3 0,043 46,4 09.01.2019 31.12.2019 2,0 2,0 Частичный ремонт крыши
11. п.Степановка ул. Дорожная, д.12, кв.1 1990 1 3 0,304 85,4 09.01.2019 31.12.2019 26,0 26,0 Ремонт крыши
12. п.Степановка, ул. Песчаная, д.9, кв.1 1967 1 1 0,026 38,9 09.01.2019 31.12.2019 1,0 1,0 Частичный ремонт крыши веранды
13. п.Степановка, ул. Сплавная, д.5, кв.2 1967 1 1 0,026 39,0 09.01.2019 31.12.2019 1,0 1,0 Частичная замена крыши веранды
14. п.Степановка, ул. Лесная, д.28, кв.1 1986 1 4 0,307 58,6 09.01.2019 31.12.2019 18,0 18,0 Замена окон
15. п.Степановка, ул. Лесных Строителей,

д.23
1983 2 2 0,303 56,0 09.01.2019 31.12.2019 17,0 17,0 Ремонт веранды

16. п.Степановка, ул. Школьная, д.16, кв.1 1966 1 3 0,175 40,0 09.01.2019 31.12.2019 7,0 7,0 Ремонт крыши
17. п.Степановка, ул. Рабочая, д.5, кв.1 1966 1 3 0,125 48,0 09.01.2019 31.12.2019 6,0 6,0 Ремонт крыши
18. п.Степановка, ул. Гагарина, д.11, кв.1 1971 1 1 0,119 42,0 09.01.2019 31.12.2019 5,0 5,0 Ремонт крыши
19. п.Степановка, ул. Южная, д.6, кв.2 1975 1 2 0,625 56,0 09.01.2019 31.12.2019 35,0 35,0 Ремонт крыши
20. п.Степановка, ул. Заречная, д. 8, кв.1 1987 1 6 0,125 48,0 09.01.2019 31.12.2019 6,0 6,0 Замена бруса
21 п.Степановка ул. Гагарина, д.38, кв.2 1974 1 4 0,500 42,0 09.01.2019 31.12.2019 21,0 21,0 Ремонт крыши
22 п.Степановка ул. Песчаная, д.8, кв.2 1982 1 2 0,166 42,0 09.01.2019 31.12.2019 7,0 7,0 Замена оконного блока
23 п.Степановка, ул. Ра-бочая, д.11, кв.2 1957 1 5 0,451 53,2 09.01.2019 31.12.2019 24,0 24,0 Ремонт печи, ремонт крыши, заме-

на бруса
х  20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 24 61 0,331 1117,0 0 20,0 350,0 370,0
1. п.Степановка, ул. Школьная, д.28, кв.1 1968 1 1 0,531 47,0 01.01.2020 31.12.2020 25,0 25,0 Ремонт крыши
2. п.Степановка, ул. Се-верная, д.18, кв.1 1978 1 4 0,557 52,0 01.01.2020 31.12.2020 29,0 29,0 Ремонт кровли, замена ок-на
3. п.Степановка, ул. Береговая, д.4, кв.1 1980 1 1 0,452 42,0 01.01.2020 31.12.2020 19,0 19,0 Ремонт крыши
4. п.Степановка, ул. Береговая, д.15, кв.2 1988 1 2 0,718 45,9 01.01.2020 31.12.2020 33,0 33,0 Ремонт крыши
5. п.Степановка, ул. Лиханова, д.25, кв.1 1971 1 2 0,666 48,0 01.01.2020 31.12.2020 33,0 33,0 Замена бруса, ремонт кровли дома
6. п.Степановка, ул. Ли-ханова, д.27, кв.1 1971 1 3 0,303 46,2 01.01.2020 31.12.2020 14,0 14,0 Замена кровли
7. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.31 1972 1 5 1,581 74,0 01.01.2020 31.12.2020  117,0 117,0 Замена окон, бруса под ок-нами,

ремонт крыши дома, ремонт печи
8. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.28, кв.2 1967 1 2 0,340 61,7 01.01.2020 31.12.2020 21,0 21,0 Ремонт крыши пристройки
9. п.Степановка, ул. Га-гарина, д.19, кв.2 1973 1 1 0,206 38,8 01.01.2020 31.12.2020 8,0 8,0 Замена бруса
10. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.37,

кв. 2
1980 1 5 0,714 58,8 01.01.2020 31.12.2020 42,0 42,0 Замена окон

11. п.Степановка, ул. Таежная, д.27, кв.2 1968 1 3 0,052 38,4 01.01.2020 31.12.2020 2,0 2,0 Ремонт печи
12. п.Степановка, ул. Северная, д.16, кв.2 1968 1 2 0,022 44,9 01.01.2020 31.12.2020 1,0 1,0 Ремонт потолка
13. п.Степановка, ул. Заречная, д.4, кв.1 1986 1 4 0,142 42 01.01.2020 31.12.2020 6,0 6,0 Замена кровли

х  20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 13 35 0,578 639,7 0 20,0 350,0 370,0 х
1. п.Степановка, ул. Га-гарина, д.29, кв.2 1971 1 4 0,657 70,0 01.01.2021 31.12.2021 46,0 46,0 Ремонт крыши веранды, замена

бруса, пола, окон.
2. п.Степановка, ул. Гагарина, д.21, кв.1 1968 1 3 0,185 53,8 01.01.2021 31.12.2021 10,0 10,0 Ремонт потолка, замена бруса по

периметру
3. п.Степановка, ул. Песчаная, д.5 1967 1 1 0,052 75,9 01.01.2021 31.12.2021 4,0 4,0 Частичный ремонт крыши веранды
4. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.17, кв.1 1962 1 2 0,284 52,7 01.01.2021 31.12.2021 15,0 15,0 Ремонт печи
5. п.Степановка, ул. Гагарина, д.19, кв.2 1973 1 3 0,206 38,8 01.01.2021 31.12.2021 8,0 8,0 Замена бруса
6. п.Степановка, ул. Береговая, д.10 1971 1 6 0,876 79,9 01.01.2021 31.12.2021 70,0 70,0 Ремонт крыши, замена окон, бруса
7. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.37,

кв.2
1980 1 3 0,714 58,8 01.01.2021 31.12.2021 42,0 42,0 Замена окон

8. п.Степановка, ул. Таежная, д.27, кв.2 1968 1 2 0,052 37,9 01.01.2021 31.12.2021 2,0 2,0 Ремонт крыши
9. п.Степановка, ул. Северная, д.16, кв. 2 1968 1 4 0,044 44,9 01.01.2021 31.12.2021 2,0 2,0 Ремонт потолка
10. п.Степановка, ул. Береговая, д.10, кв.1 1971 1 5 2,380 42,0 01.01.2021 31.12.2021  100,0 100,0 Ремонт крыши, замена окон
11. п.Степановка, ул. Се-верная, д.19, кв. 2 1978 1 3 1,519 52,0 01.01.2021 31.12.2021 51,0 51,0 Ремонт крыши, замена окон, ре-

монт пола
х  20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-

питального ремонта муниципаль-
ного жилья
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16. Итого по поселению за 2021 год 11 36 0,609 606,7 0 20,0 350,0 370,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 82 214 0,372 3973,4 0 80,0 1400,0 1480,0 х

Муниципальное образование Ягоднинское сельское поселение
1 п.Ягодное, ул. Суйгинская д.8, кв. 1 1979 1 5 0,607 57,0 01.05.2018 31.12.2018 50,0 50,0 Замена балок перекрытия, ремонт

крыши, ремонт потолка.
2 п.Ягодное, ул. Путевая, д. 19 кв. 2 1969 1 1 0,733 46,0 01.05.2018 31.12.2018 3,3 3,3 Ремонт крыши
3 п.Ягодное, пер. Суй-гинский д.6, кв. 2 1968 1 4 0,816 47,8 01.05.2018 31.12.2018 3,3 3,3 Ремонт крыши
4 п.Ягодное, ул. Ленина, д. 9 кв. 2 1969 1 2 0,816 28,5 01.05.2018 31.12.2018 3,3 3,3 Ремонт крыши
5 п.Ягодное, пер. Суй-гинский д.5, кв. 1 1961 1 0 0,816 25,0 01.05.2018 31.12.2018 10,0 10,0 Ремонт крыши
6 п.Нибега, ул. Новошкольная, д.11, кв. 2 1990 1 2 0,816 67,0 10.09.2018 31.12.2018 11,7 11,7 Ремонт печи
7 п.Ягодное, ул. Пионерская д.12, кв. 2 1969 1 1 0,816 47,8 10.05.2018 31.12.2018 13,0 13,0 Ремонт печи
8 п.Ягодное, ул. Ленина д.3, кв. 2 1969 1 1 0,816 47,8 01.05.2018 31.12.2018 10,0 10,0 Укрепление фасада

Х  20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

5 Итого по поселению за 2018 год 8 16 0,339 366,9 0,0 20,0 104,6 124,6
1 п.Ягодное, ул. Пионерская, д.1, кв.1 1969 1 2 0,816 48,1 01.05.2019 31.12.2019 65,0 65,0 Замена пола, ремонт крыши, час-

тичная замена балок перекрытия,
ремонт потолка, замена нижнего
бруса, бруса под окнами и дере-
вянных конструкций (оконные ра-
мы и дверные коробки), ремонт
печи, замена проводки

2 п.Ягодное, ул. Путевая, д.9, кв.2 1969 1 4 0,816 47,8 01.05.2019 31.12.2019 39,0 39,0 Ремонт фундамента, замена по-
лов, замена кровли, ремонт потол-
ка, замена бруса, замена оконных
рам и дверных коробок, замена
электропроводки

3 п.Ягодное, ул. Лесная, д.8, кв.1 1969 1 3 0,816 47,8 01.05.2019 31.12.2019 39,0 39,0 Ремонт фундамента, замена пола,
ремонт крыши, ремонт потолка,
замена деревянных конструкций,
замена проводки

х  20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2019 год 3 9 1,134 143,7 0 20,0 143,0 163,0
1 п.Ягодное, пер. Суйгинский д.5 кв.1 1969 1 0 0,643 28,0 01.05.2020 31.12.2020 18,0 18,0 Ремонт кровли
2 п.Санджик, ул. Пристанционная, д.10,

кв.3
1969 1 1 1,402 47,8 01.05.2020 31.12.2020 67,0 67,0 Ремонт крыши, утепление капи-

тальной стены смежной с сосед-
ней квартирой, ремонт пола и де-
ревянных конструкций (оконные
рамы и дверные коробки)

х  20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2020 год 2 1 1,385 75,8 0 20,0 85,0 105,0
1 п.Ягодное, ул. Ленина д.5 кв.1 1969 1 1 0,643 28,0 01.05.2021 31.12.2021 18,0 18,0 Ремонт кровли
2 п.Ягодное, ул. Ленина д.7 кв.1 1969 1 2 0,643 28,0 01.05.2021 31.12.2021 18,0 18,0 Ремонт кровли
3 п.Ягодное, ул. Центральная, д.17 кв.1 1969 1 3 0,410 48,8 01.05.2021 31.12.2021 20,0 20,0 Ремонт печи
4 п.Ягодное, пер. Суйгинский, д.4, кв.1,3 1969 3 2 0,713 85,5 01.05.2021 31.12.2021 61,0 61,0 Ремонт фундамента, замена пола,

ремонт крыши, ремонт потолка,
замена бруса, замена оконных
рам, проводки, ремонт печи,

19 х  20,0 20,0 Приобретение материалов для ка-
питального ремонта муниципаль-
ного жилья

Итого по поселению за 2021 год 6 8 0,719 190,3 0 20,0 117,0 137,0 х
Итого по поселению за 2018-2021 гг. 15 24 0,847 625,1 0 80,0 449,6 529,6 х

Итого по поселениям за 2018 год 130 290 0,322 6253,6 0 295,0 1779 2074 х
Итого по поселениям за 2019 год 72 175 0,760 3553,9 0 150,0 2553,0 2703,0 х
Итого по поселениям за 2020 год 52 129 1,121 2575,1 0 150,0 2737,0 2887,0 х
Итого по поселениям за 2021 год 58 157 0,763 2955,4 0 150,0 2106,0 2256,0 х

Итого по поселениям за 2018-2021гг. 307 709 0,652 15114,7 0 745,0 9175 9920 х

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 г.             № 354

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2018 №349 «Об утверждении муници-

пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
нии и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018
№ 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2019 год» (в редакции от 12.03.2019), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 29.03.2018 №349 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года» следующие изменения:

в муниципальной программе «Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года» (далее
- Программа):

1) строку «Объем и источники финансирования МП (с детализаци-

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

Источники Всего 2018 2019 2020
федеральный бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по со-
гласованию) 175863,5 23447,2 12002,0 140414,3
районный бюджет 21995,2 6237,4 2573,5 13184,3
бюджеты поселений (по
согласованию) 822,2 822,2 0 0
внебюджетные источники
(по согласованию) 463590,5 3500,0 21231,0 438859,5

Объём и
источники
финанси-
рования
МП (с де-
тализацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 662271,4 34006,8 35806,5 592458,1
2) в разделе 4 «Механизмы реализации и управления МП, вклю-

чая ресурсное обеспечение» слова «Общий объем финансирования
Программы составляет 199 262,3 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета Томской области – 126 125,5 тыс. рублей, за счет
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» – 28 257,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –
44 879,0 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансиро-
вания Программы составляет 662271,4. рублей, в том числе за счет
средств бюджета Томской области – 175863,5 тыс. рублей, за счет
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» - 21995,2 тыс. рублей, за счёт средств поселений – 822,2 тыс.
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рублей, за счет внебюджетных источников – 463590,5 тыс. рублей»;
3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.04.2019 № 354
Приложение 2 к муниципальной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года"

В том числе за счет средств№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс.
руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-

селений

внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные ис-
полнители

Показатели ре-
зультата меро-

приятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекет-
ского района
Задача 1: Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района

всего 11375,0 0 11261,2 113,8 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 11375,0 0 11261,2 113,8 0 0

1.1 Приобретение ПСД «Твёрдотопливные ко-
тельные на щепе и сети теплоснабжения
Белоярского городского поселения»

2020 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 263406,4 0 55894,8 0 0 207511,6
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.2 Строительство котельной ДКВР 10-13 в р.п.
Белый Яр

2020 263406,4 0 55894,8 0 0 207511,6

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 104038,8 0 22105,2 0 0 81933,6
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.3 Строительство тепловых сетей котельной
ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр

2020 104038,8 0 22105,2 0 0 81933,6

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 44887,3 0 0 0 0 44887,3
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.4 Строительство котельной ПМК в р.п. Белый
Яр

2020 44887,3 0 0 0 0 44887,3

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 45078,6 0 0 0 0 45078,6
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.5 Строительство котельной ТОЦТ в р.п. Белый
Яр

2020 45078,6 0 0 0 0 45078,6

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 46069,4 0 0 0 0 46069,4
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.6 Строительство котельной РДК в р.п. Белый
Яр

2020 46069,4 0 0 0 46069,4

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 17000,0 0 0 0 0 17000,0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 17000,0 0 0 0 0 17000,0

1.7 Монтаж участка для производства древес-
ной технологической щепы производитель-
ностью 60 куб.м./час

2020 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Обеспечение
нормативного
запаса топлива

всего 300,0 0 0 300,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.8 Приобретение теплообменников горячего
водоснабжения в жилых домах ул. Свердло-
ва, д.14, д.16 в р.п. Белый Яр

2020 300,0 0 300,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Обеспечение
жителей горя-
чим водоснаб-
жением

всего 580,0 0 505,2 74,8 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.9 Разработка проектно-сметной документации
и реконструкция котельной в п. Сайга

2020 580,0 0 505,2 74,8 0 0

Администрация Сай-
гинского сельского
поселения (по согла-
сованию)

Наличие ПСД

всего 663,0 0 577,5 85,5, 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.10 Разработка проектно-сметной документации
"Тепловые сети котельной в п. Сайга"

2020 663,0 0 577,5 85,5 0 0

Администрация Сай-
гинского сельского
поселения (по согла-
сованию)

Наличие ПСД

всего 580,0 0 505,2 74,8 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.11
Разработка проектно-сметной документации
и реконструкция котельной в п. Ягодное

2020 580,0 0 505,2 74,8 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 500,0 0 435,0 65,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.12 Разработка проектно-сметной документации
"Тепловые сети котельной п. Ягодное"

2020 500,0 0 435,0 65,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 544,0 0 0 0 0 544,0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.13 Приобретение дизельгенератора мощно-
стью 30 кВт для дизельной электростанции
п. Макзыр

2020 544,0 0 0 0 0 544,0

Администрация Мак-
зырского сельского
поселения (по согла-
сованию)

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

всего 835,0 0 0 0 0 835,0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.14 Приобретение дизельгенератора мощно-
стью 100 кВт для дизельной электростанции
п. Лисица

2020 835,0 0 0 0 0 835,0

Администрация Мак-
зырского сельского
поселения (по согла-
сованию)

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

всего 17901,8 0 15592,5 2309,3 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.15 Приобретение дизельгенератора мощно-
стью 500 кВт на дизельной электростанции
п. Катайга.

2020 17901,8 0 15592,5 2309,3 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

всего 616,0 0 537,0 79,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.16 Приобретение трансформаторных подстан-
ций для п. Катайга

2020 616,0 0 537,0 79,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

1.17 Проектирование ТЭС на сжиженном газе в п. всего 8000,0 0 0 0 0 8000,0 Администрация Сте- Наличие ПСД
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2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

Степановка

2020 8000,0 0 0 0 0 8000,0

пановского сельского
поселения (по согла-
сованию)

всего 28642,8 0 24947,8 3695,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.18 Приобретение дизельгенератора мощно-
стью 800 кВт на дизельной электростанции в
п. Степановка

2020 28642,8 0 24947,8 3695,0 0 0

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения (по согла-
сованию)

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

всего 412,0 0 365,0 47,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.19 Приобретение трансформаторных подстан-
ций для п. Степановка

2020 412,0 365,0 47,0

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения (по согла-
сованию)

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

всего 731,0 0 637,0 94,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 731,0 0 0 0 0 731,0

1.20 Приобретение дизельгенератора мощно-
стью 75 кВт для дизельной электростанции в
п. Центральный

2020 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

всего 500,0 0 0 0 0 500,0
2018 500,0 0 0 0 0 500,0
2019 0 0 0 0 0 0

1.21 Приобретение дизельгенератора мощно-
стью 75 кВт для дизельной электростанции в
п. Дружный

2020 0 0 0 0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Повышение на-
дёжности рабо-
ты ДЭС

всего 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.22 Реконструкция очистных сооружений сточ-
ных вод в р.п. Белый Яр с применением
наилучших доступных технологий (полная
биологическая очистка, методы физико-
химической очистки)

2020 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

 Улучшение
экологической
ситуации

всего 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.23 Реконструкция очистных сооружений сточ-
ных вод в р.п. Белый Яр (район железнодо-
рожной станции) с применением наилучших
доступных технологий (полная биологиче-
ская очистка, методы физико-химической
очистки)

2020 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Улучшение эко-
логической си-
туации

всего 2714,0 0 2364,0 350,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.24 Разработка проектно-сметной документации
и строительство водозаборной артезианской
скважины на станции в р.п. Белый Яр

2020 2714,0 0 2364,0 350,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Обеспечение со-
ответствующих
требований к па-
раметрам воды

всего 500,0 0 0 500,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.25 Разработка проектно-сметной документации
на водовод, соединяющий водопроводные
сети р.п. Белый Яр и железнодорожной
станцией Белый Яр 2020 500,0 0 0 500,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПДС

всего 10500,0 0 0 0 0 10500,0
2018 3000,0 0 0 0 0 3000,0
2019 3500,0 0 0 0 0 3500,0

1.26 Строительство водопроводных сетей в р.п.
Белый Яр, п. Клюквинка, п. Ягодное, п. Сай-
га, п. Степановка с целью оборудования жи-
лого фонда Верхнекетского района водо-
проводом

2020 4000,0 0 0 0 0 4000,0

Администрация
Верхнекетского рай-
она, Администрация
Сайгинского, Степа-
новского сельского
поселения (по согла-
сованию)

Обеспечение
жителей цен-
трализованным
водоснабжени-
ем

всего 2100,0 0 1829,1 270,9 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.27 Разработка проектно-сметной документации
на строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором микрорай-
она СМП 2020 2100,0 0 1829,1 270,9 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 2829,0 0 2464,0 365,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.28 Разработка проектно-сметной документации
на бурение артезианской скважины с целью
организации резервного источника водо-
снабжения и водоочистки в п. Катайга 2020 2829,0 0 2464,0 365,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 2829,0 0 2464,0 365,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.29 Разработка проектно-сметной документации
артезианской скважины с целью организа-
ции резервного источника водоснабжения и
водоочистки п. Клюквинка 2020 2829,0 0 2464,0 365,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0 Наличие ПСД
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.30 Разработка проектно-сметной документации
очистных сооружений сточных вод в п. Сайга
с применением наилучших доступных техно-
логий (полная биологическая очистка, мето-
ды физико-химической очистки)

2020 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0

Администрация Сай-
гинского сельского
поселения (по согла-
сованию)

всего 170,0 0 0 170,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.31 Разработка проектно-сметной документации
и бурение артезианской скважины с целью
организации резервного источника водо-
снабжения в п. Ягодное 2020 170,0 0 0 170,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Обеспечение
соответствую-
щих требований
к параметрам
воды

всего 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0

1.32 Разработка проектно-сметной документации
очистных сооружений сточных вод в п. Ягод-
ное с применением наилучших доступных
технологий (полная биологическая очистка,
методы физико-химической очистки)

2020 3500,0 0 3048,0 452,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Наличие ПСД

всего 625564,1 0 151675,5 10298,1 0 463590,5
2018 3500,0 0 0 0 0 3500,0
2019 32606,0 0 11261,2 113,8 0 21231,0

Итого по задаче 1

2020 589458,1 0 140414,2 10184,3 0 438859,5
Задача 2: Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона

всего 34161,3 0 24188,0 9151,1 822,2 0
2018 30210,8 0 23447,2 5941,4 822,2 0
2019 1200,5 0 740,8 459,7 0 0

2.1 Проведение капитальных ремонтов объек-
тов коммунальной инфраструктуры в систе-
мах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского
района к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона

2020 2750,0 0 0 2750,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Обеспечение
надёжности ра-
боты комму-
нального ком-
плекса Верхне-
кетского района

всего 2546,0 0 0 2546,0 0 0
2018 296,0 0 0 296,0 0 0

2.2 Устранение замечаний Сибирского управле-
ния Ростехнадзора

2019 2000,0 0 0 2000,0 0 0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Получение пас-
порта готовно-
сти к отопи-
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2020 250,0 0 0 250,0 0 0 тельному сезо-
ну

всего 36707,3 0 24188,0 11697,1 822,2 0
2018 30506,8 0 23447,2 6237,4 822,2 0
2019 3200,5 0 740,8 2459,7 0 0

Итого по задаче 2

2020 3000,0 0 0 3000,0 0 0
всего 662271,4 0 175863,5 21995,2 822,2 463590,5
2018 32554,8 0 23447,2 6237,4 822,2 3500,0
2019 35806,5 0 12002,0 2573,5 0 21231,0

 Итого по программе

2020 592458,1 0 140414,3 13184,3 0 438859,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 г.             № 355

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муници-

пальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на

период до 2020 года»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
нии и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018
№ 66 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2019 год» (в редакции от 12.03.2019), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
25.03.2013 №284 «Об утверждении муниципальной программы «Повы-
шение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2020 года» следующие изменения:

в муниципальной программе «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2020 года» (далее - Программа):

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

Источники Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
федеральный бюджет
(по согласованию) 1080,5 830,3 250,2 0 0 0  0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 6466,5 1009,9 0 5456,6 0 0  0 0 0

Объем и
источники
финанси-
рования
(с дета-
лизацией районный бюджет 5151,0 1453,1 1279,7 1427,1 200,0 86,8 4,3 200,0 500,0

бюджеты поселений
(по согласованию) 25,1 25,1 0 0 0 0  0 0 0
внебюджетные
источники (по
согласованию) 0 0 0 0 0 0  0 0 0

по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

Всего по источникам 12723,1 3318,4 1529,9 6883,7 200,0 86,8 4,3 200,0 500,0
2) таблицу 3.1 главы 3 «Перечень программных мероприятий МП

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

3) таблицу 4.1 главы 4 «Механизм реализации и управления МП,
включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции»:

Источники Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
федеральный бюджет (по
согласованию) 1080,5 830,3 250,2 0 0 0 0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 6466,5 1009,9 0 5456,6 0 0 0 0 0
районный бюджет 5151,0 1453,1 1279,7 1427,1 200,0 86,8 4,3 200,0 500,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 25,1 25,1 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
всего по источникам 12723,1 3318,4 1529,9 6883,7 200,0 86,8 4,3 200,0 500,0

4) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

5) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.04.2019 № 355

Таблица 3.1. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок

испол-
нения,

год

Объем фи-
нансирова-
ния, всего,
тыс. руб.

Феде-
рального
бюджета

Областного
бюджета

Районного
бюджета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные за выпол-
нение

1 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы Степановское СП 2013 15,0 0 0 15,0 0 0 Степановское СП

2 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы Орловское СП 2013 15,0 0 0 15,0 0 0 Орловское СП

3 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы Макзырское СП 2013 10,0 0 0 10,0 0 0 Макзырское СП

4 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы Сайгинское СП 2013 30,0 0 0 30,0 0 0 Сайгинское СП

5 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы Палочкинское СП 2013 15,0 0 0 15,0 0 0 Палочкинское СП

6 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы МАУ «Инженерный центр» 2013 17,0 0 0 17,0 0 0

7 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы НШ п. Дружный 2013 15,0 0 0 15,0 0 0

8 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы НШ п. Центральный 2013 27,0 0 0 27,0 0 0

9 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы СОШ п. Лисица 2013 25,0 0 0 25,0 0 0

10 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы УРМИЗ 2013 18,0 0 0 18,0 0 0

11 Проведение энергетических обследований зданий бюджет-
ной сферы ДШИ 2013 64,2 64,2 0 0 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района

12 Замена ламп ДРЛ уличного освещения на светодиодные в п.
Катайга 2013 251,1 226,0 0 0 25,1 0 Катайгинское СП

13 Разработка проекта на установку прибора учёта тепловой
энергии на котельной ДКВР 10/13 в р.п. Белый Яр 2013 25,0 0 0 25,0 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района
14 Реализация подпрограммы «Школьное окно» в Ягоднинской,

Сайгинской, Степановской СОШ 2013 2536,1 540,1 1009,9 986,1 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

15 Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоля-
ции по ул. Белорусской в р.п. Белый Яр 2013 127,1 0 0 127,1 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района
16 Замена неизолированных проводов на СИП в п. Сайга 2013 127,9 0 0 127,9 0 0 Сайгинское СП
 Всего за 2013 год 2013 3318,4 830,3 1009,9 1453,1 25,1
17 Проведение обследования дымовых труб на котельных р.п.

Белый Яр 2014 132,2 0 0 132,2 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

18 Проведение обследования дымовых труб на котельных п.
Катайга 2014 70,3 0 0 70,3 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района
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19 Проведение обследования дымовых труб на котельной в п.
Клюквинка 2014 35,5 0 0 35,5 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района
20 Проведение обследования дымовых труб на котельных в п.

Степановка 2014 91,4 0 0 91,4 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

21 Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в
муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 2014 61,3 0 0 61,3 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района
22 Приобретение теплосчетчиков в здание ДЮСШ и спортзал

на стадионе в р.п. Белый Яр 2014 199,9 0 0 199,9 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

23 Реализация подпрограммы"Школьное окно" в Степановской
СОШ 2014 256,0 250,2 0 5,8 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района
24 Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ

ДОД "ДШИ" в р.п. Белый Яр 2014 14,3 0 0 14,3 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

25 Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД
"ДШИ" в р.п. Белый Яр 2014 370,0 0 0 370,0 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района

26
Разработка проекта на капитальный ремонт(модернизацию)
оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр ,
ул.Чкалова,99а

2014 299,2 0 0 299,2 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

 Всего за 2014 год 1529,9 250,2 0,0 1279,8 0 0
27 Установка приборов учета тепловой энергии на котельной

ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр 2015 1 125,6 0 0 1 125,6 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

28 Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котель-
ной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова, 99а 2015 5 743,8 0 5 456,6 287,2 0 0 Администрация Верхнекет-

ского района
29 Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ

ДОД "ДШИ" 2015 14,3 0 0 14,3 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

 Всего за 2015 год  6 883,7 0 5 456,6 1 427,1 0 0

30
Исполнение решения арбитражного суда по разработке
схемы теплоснабжения в МО "Белоярское городское посе-
ление"

2016 200,0 0 0 200,0 0 0
Администрация Верхнекет-
ского района, Белоярское
ГП

 Всего за 2016 год 200,0 200,0

31 Установка индивидуальных приборов учета холодной воды
в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 2017 86,8 0 0 86,8 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района, Белоярское
ГП

 Всего за 2017 год 86,8 0 0 86,8 0 0

32 Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в му-
ниципальном жилье 2018 4,3 0 0 4,3 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района, Ягоднинское
СП

 Всего за 2018 год 4,3 0 0 4,3 0 0
33 Приобретение приборов учёта тепловой энергии в много-

квартирных домах 2019 200,0 0 0 200,0 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

 Всего за 2019 год 200,0 0 0 200,0 0 0
34 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в бюджетных учреждениях 2020 50,0 0 0 50,0 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района

35 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде 2020 200,0 0 0 200,0 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района, сельские и
городское поселения

36 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в коммунальной инфраструктуре 2020 100,0 0 0 100,0 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсо-
снабжающие предприятия

37 Модернизация систем освещения 2020 100,0 0 0 100,0 0 0
Администрация Верхнекет-
ского района, сельские и
городское поселения

38 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в системах водоснабжения 2020 50,0 0 0 50,0 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсо-
снабжающие предприятия

 Всего за 2020 год 500,0 0 0 500,0 0 0
2013 3318,4 830,3 1009,9 1453,1 25,1 0 Итого по Программе 2014 1529,9 250,2 0 1279,7 0 0
2015 6 883,7 0 5 456,6 1 427,1 0 0
2016 200,0 0 0 200,0 0 0
2017 86,8 0 0 86,8 0 0
2018 4,3 0 0 4,3 0 0
2019 200,0 0 0 200,0 0 0
2020 500,0 0 0 500,0 0 0
2013-
2020 12723,1 1080,5 6466,5 5151,0 25,1 0

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.04.2019 № 355
Приложение 2 к «Программе повышения энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

Индикаторы для расчёта целевых показателей энергоэффективности

Годы (n)№
п/п Индикаторы Единица

измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

п1
Общий объем электрической энергии (далее - ЭЭ), потреб-
ляемой (используемой) на территории муниципального обра-
зования (далее - МО)

тыс.кВ
тч 28542 28762 27895 25735 26212 27085 26272 25484

п2 Объем ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета

тыс.кВ
тч 28542 28762 27895 25735 26212 27085 26272 25484

п3 Общий объем тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой (ис-
пользуемой) на территории МО

тыс.Гк
ал 32 30 31 32 32 32 31 30

п4 Объем ТЭ, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета

тыс.Гк
ал 6 7 8 9 9 9 9 8

п5 Общий объем холодной воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО

тыс.
куб м 111 130 120 124 114 113 110 106

п6 Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета

тыс.
куб м 56 79 78 88 83 83 81 78

п7 Общий объем горячий воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

тыс.
куб м 5 6 6 0 0 0 0 0

п8 Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с тыс. 3 4 5 0 0 0 0 0
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использованием приборов учета куб м
п9 Общий объем природного газа, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории МО
тыс.
куб м 0 0 0 0 0 0 0 0

п10 Объем природного газа, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета

тыс.
куб м 0 0 0 0 0 0 0 0

п11 Общий объем энергетических ресурсов, производимых
на территории МО т.у.т. 7430 6790 6962 6342 6398 6485 6962 6962

п12
Объем энергетических ресурсов, производимых с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов т.у.т. 9036 3243 3341 3555 3341 3636 3341 3341

п13 Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений кВтч 2485282 2493544 2548150 2462645 2515206 2704323 2623193 2544498

п14 Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Гкал 13239 12164 13004 14141 14856 15419 14956 14508

п15 Площадь зданий органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений кв.м 51507 51507 51507 51507 51507 59425 59425 59425

п16 Расход холодной воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений куб.м 29110 35940 36564 39910 34853 31612 30664 29744

п17 Расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений куб.м 2 2 2 0 0 0 0 0

п18 Расход природного газа на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0

п19 Численность сотрудников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений чел 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022

п20 Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы

тыс.ру
б. 3840 1530 6884 200 87 4 200 210

п21

Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимост-
ном выражении, достижение которой планируется в ре-
зультате реализации энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями

тыс.ру
б. 2081 0 0 0 0 0 0 0

п22
Количество энергосервисных договоров (контрактов), за-
ключенных органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

п23 Расход ТЭ в многоквартирных домах Гкал 13615 12822 12687 13067 12994 12881 12495 12120
п24 Общая площадь многоквартирных домов кв м 41306 41307 41447 41787 41914 42857 42857 42857
п25 Расход холодной воды в многоквартирных домах куб.м 53800 58364 54630 55090 49887 52870 52284 49745
п26 Численность жителей в многоквартирных домах, где оказы-

вается услуга по холодной воде чел 1596 2050 2050 2141 2216 2439 2050 2050
п27 Расход горячей воды в многоквартирных домах куб.м 3766 6987 5529 0 0 0 0 0
п28 Численность жителей в многоквартирных домах, где

оказывается услуга по горячей воде чел 659 659 659 0 0 0 0 0
п29 Расход ЭЭ в многоквартирных домах кВтч 2329868 2594011 2074113 2470608 2440642 2174359 2109128 2045854
п30 Площадь многоквартирных домов, где оказывается ус-

луга по электроснабжению кв.м 384800 384800 282100 301600 301400 301200 384800 384800
п31 Расход природного газа в многоквартирных домах с ин-

дивидуальными системами газового отопления куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0
п32 Площадь многоквартирных домов с индивидуальными

системами газового отопления кв м 0 0 0 0 0 0 0 0
п33 Расход природного газа в многоквартирных домах с

иными системами теплоснабжения куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0

п34
Численность жителей в многоквартирных домах , где ис-
пользуется природный газ и имеются иные системы теп-
лоснабжения кв м 0 0 0 0 0 0 0 0

п35 Суммарный расход энергетических ресурсов в много-
квартирных домах

тыс.ру
б. 66882 71735 76161 87744 80446 78822 83551 88564

п36 Расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электро-
станциях т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 0

п37 Выработка ТЭ на тепловых электростанциях Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0
п38 Расход топлива на выработку ТЭ на котельных т.у.т. 9440 11408 10781 11312 10316 12061 11699 11348
п39 Выработка ТЭ на котельных Гкал 41471 39243 39740 39709 40577 40542 39326 38146
п40 Расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энер-

гии в системах теплоснабжения кВтч 1336400 1132815 1158850 1202550 1068760 941660 913410 886008
п41 Объем переданной тепловой энергии Гкал 41045 38730 38596 39226 40065 40061 38859 37693
п42 Потери ТЭ при ее передаче Гкал 9011 8522 8150 7439 7461 7269 7247 7225
п43 Объем переданной воды куб.м 149008 169244 184888 213860 195010 221200 214564 208127
п44 Потери воды при ее передаче куб.м 41684 40933 63966 90050 80780 108840 108731 108622
п45 Расход ЭЭ, используемой для передачи (транспорти-

ровки) воды в системах водоснабжения кВтч 179397 319224 321361 297297 322434 304396 295264 286406
п46 Расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения кВтч 76884 137726 136810 127413 138186 130455 126541 122745
п47 Объём канализованной воды куб.м 74201 102961 106527 113469 91573 90870 88144 85500
п48 Расход ЭЭ в системах уличного освещения кВтч 267996 159000 179460 189828 179576 168527 163471 158567
п49 Площадь освещаемой площади с уровнем освещенно-

сти, соответствующим установленным нормативам кв.м 138579000 138579000 138579000 138579000 138579000 138579000 138579000 138579000

п50

Количество высокоэкономичных по использованию мо-
торного топлива и электрической энергии (в том числе
относящихся к объектам с высоким классом энергетиче-
ской эффективности) транспортных средств, относящих-
ся к общественному транспорту, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором осуществляется МО ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

п51

Количество транспортных средств, относящихся к обще-
ственному транспорту, регулирование тарифов на услу-
ги по перевозке на котором осуществляется МО, в отно-
шении которых проведены мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности,
в том числе по замещению бензина и дизельного топли-
ва, используемых транспортными средствами в качестве
моторного топлива, природным газом, газовыми смеся-
ми, сжиженным углеводородным газом, используемыми
в качестве моторного топлива, и электрической энергией ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
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п52
Количество транспортных средств, использующих природ-
ный газ,  газовые смеси,  сжиженный углеводородный газ в
качестве моторного топлива, регулирование тарифов на ус-
луги по перевозке на которых осуществляется МО ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

п53
Количество транспортных средств с автономным источ-
ником электрического питания, относящихся к общест-
венному транспорту, регулирование тарифов на услуги
по перевозке на которых осуществляется МО ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

п54

Количество транспортных средств, используемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждения-
ми, муниципальными унитарными предприятиями, в отно-
шении которых проведены мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, в том
числе по замещению бензина и дизельного топлива, ис-
пользуемых транспортными средствами в качестве мотор-
ного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжи-
женным углеводородным газом, используемыми в качестве
моторного топлива ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

п55
Количество транспортных средств с автономным источни-
ком электрического питания, используемых органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.04.2019 № 355
Приложение 3 к «Программе повышения энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

Целевые показатели Программы

Значения целевых показателей№
п. Целевые показатели Единица

измерения
Расчетная
формула * 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Приме-
чание

 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1

Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ),
расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, по-
требляемой (используемой) на территории муни-
ципального образования (далее - МО)

% п.2/п.1*100% 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), рас-
четы за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме ТЭ, по-
требляемой (используемой) на территории МО

% п.4/п.3*100 17,78 23,20 27,21 29,38 28,95 28,13 28,13 28,13

3
Доля объема холодной воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) на территории МО

% п.6/п.5*100 50,83 60,76 64,44 70,88 72,56 73,45 73,45 73,45

4
Доля объема горячей воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) на территории МО

% п.8/п.7*100 63,83 75,87 81,82 0 0 0 0 0

5
Доля объема природного газа, расчеты за кото-
рый осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме природного газа, потреб-
ляемого (используемого) на территории МО

% п.10/п.9*100 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Доля объема энергетических ресурсов, произво-
димых с использованием возобновляемых источ-
ников энергии и (или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме энергетических ресур-
сов, производимых на территории МО

% п.12/п.11*100 121,62 47,75 47,98 56,05 52,21 56,07 47,98 47,98

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
по отдельным видам энергетических ресурсов

1
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов ме-
стного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

кВтч/кв.м п.13/п.15 48,251 48,412 49,472 47,812 48,833 45,508 44,143 42,819

2
Удельный расход ТЭ на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/кв.м п.14/п.15 0,257 0,236 0,252 0,275 0,288 0,259 0,252 0,244

3
Удельный расход холодной воды на снабжение
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м/чел п.16/п.19 28,4834 35,1663 38,7123 39,0509 34,1027 30,9315 30,0036 29,1035

4
Удельный расход горячей воды на снабжение
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м/чел п.17/п.19 0,0020 0,0020 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5
Удельный расход природного газа на снабжение
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м/чел п.18/п.19 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Отношение экономии энергетических ресурсов и
воды в стоимостном выражении, достижение ко-
торой планируется в результате реализации
энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями, к общему объему
финансирования муниципальной программы

тыс.руб п.21/п.20 0,54 0 0 0 0 0 0 0

7
Количество энергетических договоров (контрак-
тов), заключенных органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями

ед п.22 0 0 0 0 0 0 0 0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1 Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв.м п.23/п.24 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29

2 Удельный расход холодной воды в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м/чел п.25/п.26 33,71 28,47 26,65 25,73 22,51 21,68 25,02 24,27

3 Удельный расход горячей воды в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м/чел п.27/п.28 5,71 23,96 13,32 0 0 0 0 0
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4 Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах
(в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв.м п.29/п.30 6,05 6,74 7,35 8,19 8,10 7,22 5,48 5,32

5
Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с индивидуальными системами
газового отопления (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

куб.м/квм п.31/п.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с иными системами теплоснаб-
жения (в расчете на 1 жителя)

куб/чел п.33/п.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Удельный суммарный расход энергетических
ресурсов в многоквартирных домах тыс.руб п.35/п.30 0,17 0,19 0,27 0,29 0,27 0,26 0,22 0,23
 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-

структуры
1 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на

тепловых электростанциях тут/Гкал п.36/п.37 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на
котельных тут/Гкал п.38/п.39 0,23 0,29 0,27 0,28 0,25 0,30 0,30 0,30

3 Удельный расход ЭЭ, используемой при переда-
че тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал п.40/п.41 32,56 29,25 30,03 30,66 26,68 23,51 23,51 23,51

4 Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объ-
еме переданной тепловой энергии % п.42/п.41*100 21,95 22,0 21,12 18,96 18,62 18,14 18,65 19,17

5 Доля потерь воды при ее передаче в общем
объеме переданной воды % п.44/п.43*100 27,97 24,19 36,60 42,11 41,42 49,20 50,68 52,19

6
Удельный расход ЭЭ, используемой для пере-
дачи (транспортировки) воды в системах водо-
снабжения (на 1 куб. метр)

кВт/куб.м п.45/п.43 1,62 2,45 2,67 2,4 2,83 2,7 2,70 2,70

7 Удельный расход ЭЭ, используемой в систе-
мах водоотведения (на 1 куб. метр) кВт/куб.м п.46/п.47 1,0362 1,3376 1,2843 1,1229 1,5090 1,4356 1,4356 1,4356

8
Удельный расход ЭЭ в системах уличного ос-
вещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с
уровнем освещенности, соответствующим ус-
тановленным нормативам)

кВт/кв.м п.48/п.49 0,0019 0,0009 0,0010 0,0011 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

1

Количество высокоэкономичных по использова-
нию моторного топлива и электрической энергии
(в том числе относящихся к объектам с высоким
классом энергетической эффективности) транс-
портных средств, относящихся к общественному
транспорту, регулирование тарифов на услуги по
перевозке на котором осуществляется МО

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Количество транспортных средств, относящихся к
общественному транспорту, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке на котором осуще-
ствляется МО, в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
замещению бензина и дизельного топлива, ис-
пользуемых транспортными средствами в качест-
ве моторного топлива, природным газом, газовы-
ми смесями, сжиженным углеводородным газом,
используемыми в качестве моторного топлива, и
электрической энергией

ед  0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Количество транспортных средств, использующих
природный газ, газовые смеси, сжиженный угле-
водородный газ в качестве моторного топлива,
регулирование тарифов на услуги по перевозке
на которых осуществляется МО

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Количество транспортных средств с автоном-
ным источником электрического питания, отно-
сящихся к общественному транспорту, регули-
рование тарифов на услуги по перевозке на ко-
торых осуществляется МО

ед  0 0 0  0 0 0  0  0  0

5

Количество транспортных средств, используе-
мых органами местного самоуправления, му-
ниципальными учреждениями, муниципальны-
ми унитарными предприятиями, в отношении
которых проведены мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энергетической эф-
фективности,  в том числе по замещению бен-
зина и дизельного топлива, используемых
транспортными средствами в качестве мотор-
ного топлива, природным газом, газовыми сме-
сями и сжиженным углеводородным газом,  ис-
пользуемыми в качестве моторного топлива

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Количество транспортных средств с автоном-
ным источником электрического питания, ис-
пользуемых органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.             № 358

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации

Верхнекетского района:
1) от 29.07.2016 №593 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015- 2020 годы»;
2) от 29.07.2014 №892 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Организация ис-
полнения тематических и генеалогических запросов физических и
юридических лиц»;
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3) от 31.07.2014 №898 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду»;
4) от 30.08.2016 №682 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 31.07.2014 №898 «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в государственной и муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
5) от 16.09.2014 №1128 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район»;
6) от 16.10.2015 №871 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа-
ции, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады) на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утвержденный постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 16.09.2014 №1128»;
7) от 27.07.2016 №583 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 16.09.2014 №1128 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады) на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район»;
8) от 29.03.2018 №345 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа-
ции, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады) на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утвержденный постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 16.09.2014 №1128».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 марта 2019 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.             № 364

Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастро-
вом учете и государственной регистрации прав на недвижимое

имущество в электронном виде

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации», распоряжением Админист-
рации Томской области от 16.07.2018 №471-ра «Об обеспечении по-
дачи заявлений о государственном кадастровом учете и государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество исключительно в
электронном виде», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района обеспечить осуществ-
ление подачи заявлений о государственном кадастровом учете недви-
жимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в уполномоченный в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации орган, осуществляющий государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав недвижимого
имущества, исключительно в электронном виде к 31 декабря 2019 года
(не менее 80% от общего количества поданных заявлений).

2. В случае отказа по техническим причинам в обработке заявле-
ний о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и
(или) государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в
электронном виде допустить подачу заявлений о государственном ка-
дастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество на бумажном носителе.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2019 г.                             № 103

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных тре-
бований при осуществлении муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В целях реализации Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований действующего законодательства в рамках осу-
ществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов муниципального образования Белоярское городское поселение на
2019 год, утвержденной постановлением Администрации Белоярского
городского поселения от 12.02.2019 № 57, и в соответствии с распо-
ряжением от 25.02.2019 № 05, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Руководство по соблюдению обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение».

2. Управляющему делами Администрации поселения разместить на-
стоящее Руководство на официальном сайте муниципального образования
«Белоярское городское поселение» в разделе «Муниципальный контроль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

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

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.03.2019 № 103

Руководство по соблюдению обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

I. Общие положения
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» про-
водится в форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами (далее также - субъекты
проверок) требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области использования автомобильных дорог
(далее – обязательные требования), а также требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в области использования ав-
томобильных дорог (далее – требования, установленные муници-
пальными правовыми актами).

В рамках осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» (далее - муниципальный дорожный контроль)
должностными лицами могут проводиться плановые (рейдовые) ос-
мотры (обследования) автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения с привлечением экспертов, специалистов уполномо-
ченных органов и организаций.

Орган, уполномоченным на осуществление муниципального до-
рожного контроля, является Администрация Белоярского городского
поселения в лице заместителю Главы Белоярского городского посе-
ления (далее - Администрация). Проведение проверок (плановых и
внеплановых) осуществляют уполномоченные должностные лица.

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом 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»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (да-
лее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
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органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановле-
нием Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Пра-
вил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя из еже-
годного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. № 489», приказом Министерства экономического развития РФ от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области.

Контрольно-надзорная деятельность реализуется Администраци-
ей посредством организации и проведения проверок соблюдения
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами обязательных требований
(плановые и внеплановые, выездные, документарные).

Предметом муниципального дорожного контроля является соблю-
дение субъектами проверок обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами. При осуществ-
лении мероприятий по муниципальному дорожному контролю должно-
стные лица Администрации, уполномоченные на осуществление му-
ниципального контроля, имеют право:

1) осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в
пределах предоставленных полномочий;

2) получать от субъекта проверки информацию, которая относится
к предмету проверки;

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предот-
вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального дорожного контроля;

4) устанавливать (выявлять) лиц, виновных в нарушении требова-
ний законодательства;

5) привлекать к проведению проверки экспертов, экспертных орга-
низаций, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с субъектами проверки, в отношении которых проводится проверка,
и не являющихся аффилированными лицами субъектов проверки;

6) взаимодействовать с органами государственного контроля
(надзора) при организации и проведении проверок с саморегулируе-
мыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуще-
ствлении муниципального контроля.

При осуществлении мероприятий по муниципальному дорожному
контролю должностные лица Администрации обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Главы поселе-
ния о её проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения или приказа начальника органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в слу-
чае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-
ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейных предметов и музейных коллекций,  включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументов, имеющих особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящих в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные на-
стоящим руководством;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями на-
стоящего руководства;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Администрации информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Администрацией в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
Администрацию по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных
лиц Администрации;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Админи-
страции, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите - постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 12.11.2018 № 782 «Об установлении Порядка осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов муниципального образования «Белоярское городское поселение»;

 - постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 04.08.2015 № 232 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (в ред. постановлений от 19.12.2015 № 444, от
23.12.2016 № 679, от 18.04.2017 № 180, от 30.06.2017 № 340);

8) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Следует обратить внимание, что в случае непредставления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об испол-
нении предостережения в соответствии с п.п. 11,12 Правил, хозяйствую-
щий субъект может быть привлечен к административной ответственности
по ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений(информации)».

2. Согласно внесенным изменениям в ст. 10 Федерального закона №
294-ФЗ основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

4) порядок подачи возражений на предостережение и их рассмотре-
ния органом государственного контроля (надзора), органом муниципаль-
ного контроля, порядок уведомления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля об исполнении предостережения.

IV. Правила составления и направления предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об ис-
полнении такого предостережения (утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166)

2) содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исклю-
чением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено);

3) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в соответствии с частями 5 - 7 ст. 8 Федерального закона
294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

1. Введена статья 8.2. «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику нарушений обязательных требований». В
целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, органы государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми
ими программами профилактики нарушений.
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Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие на-
рушение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний образует составы административных правонарушений, предусмот-
ренных главой 19 КоАП РФ, а именно:

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения или приказа начальника органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в слу-
чае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-
ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Томской области к участию в проверке.

2. Управляющему делами Администрации поселения разместить на-
стоящее Руководство на официальном сайте муниципального образования
«Белоярское городское поселение» в разделе «Муниципальный контроль».

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Томской области к участию в проверке.

Субъекты проверок при проведении проверки обязаны:
1) представлять должностным лицам Администрации, проводя-

щим проверку, необходимые документы;
2) обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных

лиц или уполномоченных представителей юридических лиц присутст-
вовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных предста-
вителей (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц);

3) не препятствовать осуществлению должностными лицами Ад-
министрации муниципального дорожного контроля;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательст-
вом.

Результатом осуществления муниципального дорожного контроля
является составление акта проверки и принятие мер при выявлении
нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

II. Разъяснения неоднозначных или неясных для подкон-
трольных лиц обязательных требований

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие на-
рушение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний образует составы административных правонарушений, предусмот-
ренных главой 19 КоАП РФ, а именно:

- статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должност-
ного лица органа, осуществляющего государственный надзор (кон-
троль), муниципальный контроль;

- статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля;

- статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципаль-
ный контроль;

- статья 19.7. Непредставление сведений (информации).
III. Изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.12.2008

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»

В Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» внесены изменения Федеральным законом от 03.06.2016 №
277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», которые вступили в законную силу с 01.01.2017:

1. Введена статья 8.2. «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику нарушений обязательных требований». В
целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных

требований, органы государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми
ими программами профилактики нарушений.

Так предусмотрено:
1) информирование по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семи-
наров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами.

2) ежегодное обобщение практики осуществления в соответст-
вующей сфере деятельности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в
сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами и индивидуальными предпри-
ятиями в целях недопущения таких нарушений.

3) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в соответствии с частями 5 - 7 ст. 8 Федерального закона
294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований выдается при наличии у органа муниципального контроля
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований:

1) полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями;

2) содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исклю-
чением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено);

3) содержащихся в информации поступившей от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления;

4) содержащейся в информации поступившей из средств массо-
вой информации.

Также условиями для выдачи предостережения являются: отсут-
ствие подтвержденные данных о том, что нарушение обязательных
требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, окружающей
среде и т.д., а также если юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели ранее не привлекались к ответственности за нарушение
соответствующих требований.

При объявлении предостережения орган муниципального контро-
ля предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, и уведомить об этом в установленный в таком пре-
достережении срок орган государственного контроля (надзора).

IV. Правила составления и направления предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об ис-
полнении такого предостережения (утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166)

1. Утвержденными Правилами определены в том числе:
1) перечень должностных лиц органа государственного контроля

(надзора), органа муниципального контроля, принимающих решение о
направлении предостережения;

2) срок составления и направления предостережения;
3) сведения, указываемые в предостережении, в возражении на

предостережение и в уведомлении об исполнении предостережения;
4) порядок подачи возражений на предостережение и их рассмотре-

ния органом государственного контроля (надзора), органом муниципаль-
ного контроля, порядок уведомления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля об исполнении предостережения.

При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля уведомление об исполнении предостережения.

Следует обратить внимание, что в случае непредставления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об испол-
нении предостережения в соответствии с п.п. 11,12 Правил, хозяйствую-
щий субъект может быть привлечен к административной ответственности
по ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление сведений(информации)».

2. Согласно внесенным изменениям в ст. 10 Федерального закона №
294-ФЗ основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового ста-
туса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведе-
ние соответствующей внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предос-
тавления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступив-
ших в органы государственного контроля (надзора), органы муници-
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пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:

4) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального биб-
лиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

5) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

6) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо тре-
бования заявителя не были удовлетворены);

7) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении видов государственного контроля (надзора), указан-
ных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона, параметров дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвер-
жденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам
риска является основанием для проведения внеплановой проверки,
которое предусмотрено в положении о виде федерального государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля;

8) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Таким образом, основанием для проведения внеплановой провер-
ки с 01.01.2017 года является не само обращение, информация и т.д.,
а мотивированное представление должностного лица государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля по результатам ана-
лиза результатов рассмотрения или предварительной проверки по-
ступивших в орган государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля обращений и заявлений, в том числе от потребителей.

3. Введено понятие предварительной проверки.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»: «Организация и проведение внеплановой про-
верки» предварительная проверка может быть проведена при отсут-
ствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обя-
зательных требований, а также при отсутствии достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, которые могут
являться основаниями для проведения проверки.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, прово-
дится рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является обя-
зательным. По результатам предварительной проверки меры по при-
влечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.

V. Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»

Федеральные законы

Наименование и реквизиты акта
Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение кото-

рых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Пункт 5 части 1 статьи
15

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законода-

пункт 1 части 1 статьи 13

тельные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015
№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых
проверок и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489»

Нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти и нормативные документы федеральных ор-
ганов исполнительной власти
Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

Нормативные правовые акты Администрации Белоярского
городского поселения
- постановление Администрации Белоярского городского поселения от
12.11.2018 № 782 «Об установлении Порядка осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
 - постановление Администрации Белоярского городского поселения от
04.08.2015 № 232 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (в ред. постановлений от 19.12.2015 № 444, от
23.12.2016 № 679, от 18.04.2017 № 180, от 30.06.2017 № 340);

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2019 г.                             № 104

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных тре-
бований земельного законодательства, предъявляемых при

проведении мероприятий по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»

 В целях реализации Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований действующего законодательства в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля на 2019 год в му-
ниципальном образовании Белоярское городское поселение, утвер-
жденной постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 12.02.2019 № 55, и в соответствии с распоряжением от
25.02.2019 № 05, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Руководство по соблюдению обяза-
тельных требований земельного законодательства, предъявляемых
при проведении мероприятий по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение».

2. Управляющему делами Администрации поселения разместить
настоящее Руководство на официальном сайте муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» в разделе «Муниципаль-
ный контроль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

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

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.03.2019 № 104

Руководство по соблюдению обязательных требований земель-
ного законодательства, предъявляемых при проведении меро-

приятий по осуществлению муниципального земельного контро-
ля на территории муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс) зе-
мельное законодательство регулирует отношения по использованию и
охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей территории (зе-
мельные отношения).

Имущественные отношения по владению, пользованию и распо-
ряжению земельными участками, а также по совершению сделок с
ними регулируются гражданским законодательством, если иное не
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предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, за-
конодательством о недрах, об охране окружающей среды, специаль-
ными федеральными законами.

Объектами земельных отношений являются: земля как природный
объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных
участков. В свою очередь, земельный участок как объект права собст-
венности и иных предусмотренных Земельным кодексом прав на зем-
лю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие опреде-
лить ее в качестве индивидуально определенной вещи. Государст-
венный кадастровый учет земельных участков осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

Обязанности правообладателей земельных участков
Согласно статье 42 Земельного кодекса собственники земельных

участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков,
обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законода-
тельством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной
безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков
в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены
договорами;

- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничто-
жение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным ко-
дексом, федеральными законами.

Возникновение прав на земельный участок
В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса права на

земельные участки возникают по основаниям, установленным граж-
данским законодательством, федеральными законами, и подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации недвижимости».

Права на земельные участки удостоверяются документами в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участ-
ка, безвозмездного пользования земельным участком, заключенные на
срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за
исключением случаев, установленных федеральными законами.

При переходе права собственности на здание, сооружение, находя-
щиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает пра-
во на использование соответствующей части земельного участка, занятой
зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же
условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

В случае перехода права собственности на здание, сооружение к не-
скольким собственникам порядок пользования земельным участком оп-
ределяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение
или сложившегося порядка пользования земельным участком.

Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земель-
ном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды зе-
мельного участка, которое осуществляется в порядке, установленном
гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве
общей собственности постороннему лицу.

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном
участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с зе-
мельным участком, за исключением следующих случаев

1) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть
выделена в натуре вместе с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участ-
ке, изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса;

3) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном
участке на условиях сервитута.

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в
обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, прово-
дится вместе с земельным участком, если федеральным законом раз-
решено предоставлять такой земельный участок в собственность гра-
ждан и юридических лиц.

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на
нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.

Отчуждение участником долевой собственности доли в праве собст-
венности на здание, сооружение или отчуждение собственником принад-
лежащих ему части здания, сооружения или помещения в них проводится
вместе с отчуждением доли указанных лиц в праве собственности на зе-
мельный участок, на котором расположены здание, сооружение.

Переоформление прав на земельный участок
Юридические лица, за исключением органов государственной

власти и органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных); казенных
предприятий, центров исторического наследия президентов Россий-
ской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, обяза-
ны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право аренды земельных участков или при-

обрести земельные участки в собственность, религиозные организа-
ции, кроме того, переоформить на право безвозмездного пользования
по своему желанию до 1 июля 2012 года в соответствии с правилами,
установленными Земельным кодексом Российской Федерации.

Юридические лица должны переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками, на которых распо-
ложены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные
объекты), на право аренды таких земельных участков , установить
сервитуты в отношении таких земельных участков или приобрести та-
кие земельные участки в собственность до 1 января 2016 года.

Переоформление права на земельный участок включает в себя:
- подачу заявления заинтересованным лицом о предоставлении

ему земельного участка на соответствующем праве, предусмотренном
Кодексом, при переоформлении права постоянного (бессрочного)
пользования;

- принятие решения уполномоченным органом о предоставлении
земельного участка на соответствующем праве;

- государственную регистрацию права в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Платность использования земли
Использование земли в Российской Федерации является платным.

Формами платы за использование земли являются земельный налог
(до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собст-
венности, устанавливаются Земельным кодексом, федеральными за-
конами, краевыми законами, нормативными правовыми актами Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, договорами аренды
земельных участков.

Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

В соответствии с действующим градостроительным и земельным
законодательством утверждены Правила землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», включающие в себя градостроительные регламен-
ты. Градостроительным регламентом определяются виды разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, правовой режим земельных участков, равно как всего,
что находится над и под поверхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объек-
тов капитального строительства.

Разрешенное использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства может быть следующих видов :

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допусти-

мые только в качестве дополнительных по отношению к основным ви-
дам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются
виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования осуществляется в соответствии с градостроительным рег-
ламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правооблада-
телями земельных участков и объектов капитального строительства, за
исключением органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согласования.

С целью соблюдения требований земельного законодательства
лицу, заинтересованному в изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, необходимо обратиться с соответствую-
щим заявлением в орган регистрации прав.

Ответственность за правонарушения в области охраны и ис-
пользования земель

Главой XIII Земельного кодекса установлено, что лица, виновные в
совершении земельных правонарушений, несут административную или
уголовную ответственность в порядке, установленном законодательст-
вом.

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правона-
рушений, к уголовной или административной ответственности не ос-
вобождает его от обязанности устранить допущенные земельные
правонарушения и возместить причиненный ими вред.

Должностные лица и работники организации, виновные в совер-
шении земельных правонарушений, несут дисциплинарную ответст-
венность в случаях, если в результате ненадлежащего выполнения
ими своих должностных или трудовых обязанностей организация по-
несла административную ответственность за проектирование, разме-
щение и ввод в эксплуатацию объектов , оказывающих негативное
воздействие на земли, их загрязнение химическими и радиоактивны-
ми веществами, производственными отходами и сточными водами.

Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объе-
ме вред, причиненный в результате совершения ими земельных пра-
вонарушений.

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собст-
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венникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам зе-
мельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами,
виновными в нарушении земельного законодательства, за время не-
законного пользования этими земельными участками.

Приведение земельных участков в пригодное для использования
состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном за-
нятии, снос зданий, сооружений при самовольном занятии земельных
участков или самовольном строительстве, а также восстановление
уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лица-
ми и гражданами, виновными в указанных земельных правонаруше-
ниях, или за их счет.

Принудительное прекращение прав на земельный участок не ос-
вобождает от обязанности по возмещению причиненного земельными
правонарушениями вреда.

Контроль соблюдения требований земельного законодательства и
применение мер ответственности за нарушение таких требований
осуществляется в строгом соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- иными нормативными правовыми актами.
Действия должностных лиц, уполномоченных на осуществление

муниципального земельного контроля, по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению таких нарушений

Специалистом, осуществляющим муниципальный земельный кон-
троль, проводится следующая работа по пресечению нарушений обя-
зательных требований и (или) устранению таких нарушений:

1) Проведение консультативной работы с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и физическими лицами, направлен-
ной на предотвращение нарушений земельного законодательства;

2) Проведение ежегодного анализа и оценки эффективности му-
ниципального земельного контроля;

3) Размещение информации на официальном сайте муниципального
образования «Белоярское городское поселение» http://vkt-belyar.ru/;

4) Представление юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами комментариев и предложений в от-
ношении содержания перечня правовых актов , содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю;

5) Реализация возможности обращения заинтересованными ли-
цами с заявлениями, жалобами или предложениями по средствам
электронной почты по адресу: upravdel.admbel@mail.ru.

6) Размещение текстов нормативных правовых актов , содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муници-
пального земельного контроля на официальном сайте муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» http://vkt-belyar.ru/
в разделе «Муниципальный контроль».

Повышению эффективности осуществления муниципального
земельного контроля будет способствовать

1) Отдельное финансирование вопросов, связанных с осуществ-
лением муниципального земельного контроля;

2) Привлечение (по согласованию) к разъяснениям кадастровых
инженеров;

3) Организация и проведение профилактической работы с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и населени-
ем по предотвращению нарушений земельного законодательства пу-
тем привлечения средств массовой информации к освещению акту-
альных вопросов муниципального земельного контроля, разъяснения
положений земельного законодательства;

4) Бесплатный доступ к документам, требуемым для осуществления
муниципального контроля, хранящихся в филиале ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Управления Росреестра по Томской области».

Основные задачи в вопросах осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования

1) Дальнейшее повышение эффективности и результативности
осуществления муниципального контроля за счет принятия всего ком-
плекса мер, предусмотренных действующим законодательством, на-
правленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений;

2) Составление и выполнение в полном объеме плановых прове-
рок по соблюдению земельного законодательства;

3) Проведение документарных проверок, используя при этом мате-
риалы межевания земельных участков юридических и физических лиц;

4) Взаимодействие с органами государственного земельного кон-
троля, органами прокуратуры и иными органами и должностными ли-
цами, чья деятельность связана с реализацией функций в области го-
сударственного земельного контроля;

5) Своевременная подготовка проектов планов проведения плано-
вых проверок по соблюдению земельного законодательства юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Перечень нормативных правовых актов содержащих обяза-
тельные требования соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по контролю при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»
Наименование и рекви-

зиты акта
Краткое описание круга

лиц и (или) перечня
объектов, в отношении

Указание на структур-
ные единицы акта, со-

блюдение которых

которых устанавлива-
ются обязательные

требования

оценивается при про-
ведении мероприятий

по контролю
Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от
25.10.2001 № 136-Ф3

Органы государствен-
ной власти, органы ме-
стного самоуправле-
ния, юридические лица,
индивидуальные пред-
приниматели и гражда-
не, использующие зе-
мельные участки

пункт 2 статьи 7,пункт
1 статьи 25, пункт 1
статьи 26, пункт 12
статьи 39.20, статья
39.33,статья
39.35,пункты 1, 2 ста-
тьи 39.36,статья
42,пункты 1, 2 статьи
56, подпункт 4 пункта
2 статьи 60,статья 85

Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ

Органы государствен-
ной власти и органы
местного самоуправле-
ния, осуществляющие
предоставление зе-
мельных участков, на-
ходящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности

пункты 2, 4, 5, 8 ста-
тьи 27, пункты 1, 2
статьи 39.1, статья
39.3,пункты 2 – 5 ста-
тьи 39.6, пункты 2, 4
статьи 39.9, пункт 2
статьи 39.10, пункт 7
статьи 39.11, пункт 20
статьи 39.12, статья
39.16, пункт 5 статьи
39.17, пункт 1 статьи
39.18, статья 39.20

Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации
(часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ.

Юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели и гражда-
не, использующие зе-
мельные участки

пункты 1, 2 статьи
8.1

Федеральный закон от
15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огород-
нических и дачных не-
коммерческих объедине-
ниях граждан»

Юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели и гражда-
не, использующие зе-
мельные участки,
предназначенные для
садоводства, огород-
ничества и дачного
строительства

статья 1, подпункты
3, 7 пункта 2 статьи
19

Федеральный закон от
15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огород-
нических и дачных не-
коммерческих объедине-
ниях граждан»

Органы государственной
власти и органы местного
самоуправления, осуще-
ствляющие предоставле-
ние земельных участков,
находящихся в государст-
венной или муниципаль-
ной собственности

пункт 2 статьи 14

Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-Ф3 «О
введении в действие Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации»

Юридические лица, ис-
пользующие земель-
ные участки, предос-
тавленные им на праве
постоянного (бессроч-
ного) пользования

пункт 2 статьи 3

Градостроительный ко-
декс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №
190-ФЗ

Юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели и гражда-
не, использующие зе-
мельные участки

пункты 17, 19 статьи
51

Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государст-
венного и муниципально-
го имущества»

Юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели и гражда-
не, использующие зе-
мельные участки

пункт 3 статьи 28

Постановление Правитель-
ства РФ от 3 декабря 2014г.
№ 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов,
размещение которых может
осуществляться на землях
или земельных участках, на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, без предостав-
ления земельных участков и
установления сервитутов»

Юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели и гражда-
не, использующие зе-
мельные участки

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2019 г.                             № 105

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных тре-
бований при осуществлении муниципального жилищного кон-

троля на территории Белоярского городского поселения

 В целях реализации Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований действующего законодательства в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля на 2019 год в муни-
ципальном образовании Белоярское городское поселение, утвер-
жденной постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 12.02.2019 № 56, и в соответствии с распоряжением от
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25.02.2019 № 05, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Руководство по соблюдению обяза-

тельных требований при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории Белоярского городского поселения.

2. Управляющему делами Администрации поселения разместить
настоящее Руководство на официальном сайте муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» в разделе «Муниципаль-
ный контроль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

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

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.03.2019 № 105

Руководство по соблюдению обязательных требований при
осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-

тории Белоярского городского поселения

Предметом по соблюдению обязательных требований при осуще-
ствлении муниципального жилищного контроля на территории Бело-
ярского городского поселения является соблюдение физическими и
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями, гражданами (далее – субъект проверки) в процессе
осуществления деятельности на территории Белоярского городского
поселения требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами.

Органом местного самоуправления, осуществляющим муници-
пальный жилищный контроль, является Администрация Белоярского
городского поселения в лице должностных лиц, за которыми в соот-
ветствии с должностными обязанностями закреплено осуществление
муниципального жилищного контроля (далее – Администрация).

Муниципальный жилищный контроль на территории Белоярского го-
родского поселения осуществляется в ходе организации и проведения
проверок соблюдения физическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда.

Муниципальный жилищный контроль на территории Белоярского
городского поселения осуществляется Администрацией по следую-
щим направлениям:

- составление ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – еже-
годные планы проведения плановых проверок).

- обмен информацией, необходимой для планирования и прове-
дения совместных проверок, а также принятия мер по фактам нару-
шений, выявленных в ходе проверок.

Должностные лица Администрации при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории Белоярского городского
поселения имеют право:

- проводить совместные совещания,
- создавать совместные координационные и совещательные орга-

ны с участием в их работе экспертов, экспертных организаций,
- заключать договоры (соглашения) о взаимодействии в ходе осу-

ществления государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля, осуществлять иное взаимодействие.

Обязательные требования при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Белоярского городского
поселения

Плановые проверки соблюдения физическими и юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки
в порядке, установленном статьями 11, 12 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» (далее – Федеральный
закон № 294-ФЗ).

Плановые проверки проводятся с участием представителей про-
веряемой стороны. О проведении проверки физические и юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели уведомляются в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

В случае выявления нарушений обязательных требований при
проведении плановой проверки:

выдается предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;

принимаются меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

Внеплановые проверки соблюдения физическими и юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний (далее – плановые проверки) проводятся при наличии основа-
ний и в порядке, установленном частью 2 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка физических и юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 2, пункте 2.1 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, после согласования с ор-
ганом прокуратуры, в порядке, установленном приказом Генерального
прокурора Российской Федерации № 93.

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и

(или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11, 12
Федерального закона № 294-ФЗ.

Внеплановые проверки проводятся с участием представителей
проверяемой стороны. О проведении проверки физические и юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели уведомляются в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

В случае выявления нарушений обязательных требований при
проведении внеплановой проверки:

выдается предписание об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;

принимаются меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

Мероприятия без взаимодействия с физическими и юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся органом
муниципального контроля в пределах своей компетенции на основа-
нии заданий на проведение таких мероприятий. К мероприятиям, при
проведении которых не требуется взаимодействие органа муници-
пального контроля с физическими и юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, относятся плановые (рейдовые) ос-
мотры (обследования) территории Белоярского городского поселения.

В случае выявления нарушений обязательных требований при
проведении мероприятий без взаимодействия с физическими и юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями должно-
стные лица органа муниципального контроля принимают в пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
направляют в письменной форме Главе поселения информацию о
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

В случае получения в ходе проведения мероприятий без взаимо-
действия с физическими и юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или призна-
ках нарушения обязательных требований орган муниципального кон-
троля направляет гражданину, юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.

Перечень обязательных требований.
1.Физичиские и юридические лица, их руководители, иные долж-

ностные лица или уполномоченные представители юридических лиц,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представите-
ли, допустившие нарушение Федерального закона 294-ФЗ, необосно-
ванно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от про-
ведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Несоблюдение вышеука-
занных требований образует составы административного правонару-
шения, предусмотренные главой 19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, а именно:

статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должност-
ного лица органа, осуществляющего государственный надзор (кон-
троль), муниципальный контроль;

статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля;

статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (поста-
новления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципаль-
ный контроль;

статья 19.7. Непредставление сведений (информации).
Обязательные требования, предъявляемые при осуществле-

нии муниципального жилищного контроля на территории Бело-
ярского городского поселения

Законодательство Требование

Ответст-
венность за
неиспол-
нение тре-
бований

Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ

соблюдение правил пользова-
ния жилыми помещениями

статья
7.21. Ко-
АП РФ

Постановление Госстроя Рос-
сийской Федерации от
27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жи-
лищного фонда».
Постановление Правительства
Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утвер-
ждении Правил содержания
общего имущества в много-
квартирном доме и правил из-
менения размера платы за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ по
управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в

соблюдение правил содержа-
ния и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений

статья
7.22.
КоАП
РФ
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многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжитель-
ность»
Постановление Правительства
Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предос-
тавлении коммунальных услуг
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»

соблюдение нормативов обес-
печения населения коммуналь-
ными услугами

статья
7.23.Ко
АП РФ

Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О за-
щите прав юридических лиц и
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля"

Выполнение законного распоря-
жения должностного лица орга-
на, осуществляющего государст-
венный надзор (контроль), долж-
ностного лица организации,
уполномоченной в соответствии
с федеральными законами на
осуществление государственного
надзора, должностного лица ор-
гана, осуществляющего муници-
пальный контроль
Выполнение в срок законного
предписания (постановления,
представления, решения) органа
(должностного лица), осуществ-
ляющего государственный над-
зор (контроль), организации,
уполномоченной в соответствии
с федеральными законами на
осуществление государственного
надзора (должностного лица),
органа (должностного лица),
осуществляющего муниципаль-
ный контроль
Не препятствование законной
деятельности должностного лица
органа государственного контро-
ля (надзора), должностного лица
организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными
законами на осуществление го-
сударственного контроля (надзо-
ра), должностного лица органа
муниципального контроля

статья
19.4.1
КоАП
РФ ч.1
ст.19.5
КоАП
РФ ч.1
ст. 19.4
КоАП
РФ

Федеральный закон от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности, и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

соблюдение законодательства
об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности

ч.4 и 5
статья
9.16.
КоАП
РФ

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2019 г.                             № 106

О пропуске паводковых вод на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
Уставом муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать комиссию по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» согласно приложению 1.

2.  Утвердить план мероприятий по организованному пропуску павод-
ковых вод, очистке объектов от снега на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

3.  Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на
аварийно-восстановительные работы на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» согласно приложению №3.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
на официальном сайте Белоярского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.03.2019 № 106

Состав комиссии По организованному пропуску паводковых вод
на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

1.Председатель комиссии:
 - Овчаров Т.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселения
2. Члены Комиссии:

- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;
- Кайгородов И.В. – директор МУП «Водоканал» (по согласованию);
 - Туренко В.А. – директор МКП «БИО ТЭП» (по согласованию);
 - Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.03.2019 № 106

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

№ Наименование мероприятий
Ответствен-

ный исполни-
тель

Срок испол-
нения

Отметка
об ис-

полнении
1. Рассмотреть на комиссии план ме-

роприятий
Овчаров
Т.В.

до 15.03.2019

2. Составить смету расходов на работы
по проведению подготовки к организо-
ванному пропуску паводковых вод

Никиташ
В.А.

до 15.03.2019

3. Выдать предписания руководителям
предприятий, организаций по очист-
ке крыш от снега и льда.

Овчаров
Т.В.

до 15.03.2019

4. Очистить колодцы от снега и льда Кадочни-
ков А.В.

до 01.04.2019

5. Провести очистку и проверить тех-
ническое состояние водозаборных
скважин в р.п. Белый Яр

Герасимов
Ю.А. (по согла-
сованию)

до 01.04.2019

6. Составить график работ и провести
работы по вскрытию кюветов, водо-
пропускных труб.

Овчаров
Т.В.

до 15.04.2019

7. Составить план привлечения сил и
средств предприятий Белоярского го-
родского поселения для возможных
аварийно-восстановительных работ

Овчаров
Т.В.

до 20.03.2019

8. Подготовить постановление об ог-
раничении движения автотранспор-
та на территории Белоярского го-
родского поселения.

Овчаров
Т.В.

Апрель 2019

9. Организовать вывозку снега и льда с
центральных улиц Белого Яра.

Кадочни-
ков А.В.

с 01.03.2019
по 01.05.2019

10
.

Провести очистку тротуаров цен-
тральных улиц от снега и льда.

Кадочни-
ков А.В.

с 01.03.2019
по 01.05.2019

11
.

Провести работу с населением и ру-
ководителями предприятий, органи-
заций по очистке тротуаров и терри-
тории от снега.

Овчаров
Т.В.

до 01.04.2019

12
.

Провести очистку территории ко-
тельных от шлака и мусора

Туренко В.А. (по
согласованию)

до 15.05.2019

13
.

Провести рейд по улицам Белоярского
городского поселения по уборке дров,
пиломатериалов, мусора из кюветов и
прилегающей территории жилых домов.

Овчаров
Т.В.

до 01.04.2019

14
.

Определить места временного отселе-
ния пострадавшего населения, места
отгона сельскохозяйственных живот-
ных из районов вероятного затопления

Овчаров
Т.В.

до 01.04.2019

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.03.2019 № 106

План по привлечению сил и средств организаций по аварийно –
восстановительным работам на территории Белоярского город-

ского поселения

№ Организация Вид техники Количество
1. Администрация Бело-

ярского городского по-
селения

Грейдер ГС 14-02
Грейдер ГС 10-01
Трактор Беларус 920
Трактор Беларус МУ320
Экскаватор – погрузчик
Камаз

1
1
1
1
1
1

2. МКП «БИО ТЭП» Погрузчик
Камаз

1
1

3. МУП «Водоканал» А.С. Машина
Сантехник
Сварщик

1
1
1

4. ИП Поликарпов Экскаватор- погрузчик 1
5. ИП Агагусейнов Экскаватор- погрузчик 1
6. ИП Шуварков КАМАЗ 1
7. Северный филиал ГУП

ТО «Областное ДРСУ»
Автогрейдер ДЗ- 180
Трактор К-703 (гредозер)
КАМАЗ 5511
МТЗ - 82

1
1
2
1

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2019 г.                             № 107
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О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг из бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (в ред. от 22.06.2015 № 167, от

30.03.2018 № 216)», утвержденный постановлением Администра-
ции Белоярского городского поселения от 30.12.2013 № 195

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» (в ред. от
22.06.2015 № 167, от 30.03.2018 № 216), утвержденный постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 30.12.2013
№ 195», следующие изменения:

1.1. раздел 3 «Цели, условия и порядок предоставления субси-
дий» дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:

«3.1.1. При определении условий и порядка предоставления суб -
сидий указывается порядок предоставления субсидии в очередном
финансовом году получателю субсидии, соответствующему категори-
ям и (или) критериям отбора, в случае невозможности ее предостав-
ления в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лими-
тов бюджетных обязательств, без повторного прохождения проверки
на соответствие указанным категориям и (или) критериям отбора (при
необходимости).».

2. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2019 г.                             № 112

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» в 2019 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в  2019 году,
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Перечень сил и средств на тушение пожаров со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав оперативно-хозяйственной комиссии по под-
готовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопас-
ному сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по
подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному
сезону согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить План мероприятий по обеспечению противопожарной
безопасности на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения http://vkt-belyar.ru/.

6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2019 № 112

Перечень привлечения сил и средств для тушения пожаров на
территории Белоярского городского поселения

№
п/п Наименование сил и средств Количество Наименование орга-

низаций
1. Мотопомпа с заборными и

напорными рукавами
1 Администрация по-

селения
2. Шансовый инструмент:

лопата
топор
багор
лом
бензопила
Ведра

10
6
2
1
1
10

Администрация по-
селения

3. Ранцевый лесной огнетуши-
тель (РЛО-М)

10 Администрация по-
селения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2019 № 112

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

опасному сезону

Председатель комиссии:
- Овчаров Т.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселе-

ния;
Заместитель председателя комиссии:
- Шишкина О.В. – управляющий делами Администрации Белояр-

ского городского поселения;
Члены Комиссии:
- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Бе-

лоярского городского поселения;
-  Кондратюк Н.Н.  –  ведущий специалист по архитектуре и строи-

тельству Администрации Белоярского городского поселения;
- Демерзова Н.Г.- ведущий специалист;

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2019 № 112

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм
собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - Комис-
сия) является временным координирующим органом единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП РСЧС),
созданная в угрожаемый период. Предназначена для организации, вы-
полнения работ в период пожароопасного сезона по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при его возникновении и
ликвидации его последствий, а также координации деятельности по этим
вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на
территории Белоярского городского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Белоярского городского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки

лесных массивов, находящихся на территории Белоярского городско-
го поселения, организация на их основе разработки и осуществления
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению
своевременности локализации и тушения пожара;

2) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожароопас-
ных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению возго-
рания населенных пунктов, производственных и непроизводственных
объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий пожара;

3) осуществление контроля за своевременным и качественным
выполнением противопожарных мероприятий;

4) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;

5) организация сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязатель-

ные для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы,

необходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий органи-

зациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполне-

ния аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по
вопросам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и лик-
видации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся
к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается по-

становлением Администрации Белоярского городского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом проведения организационно-технических и превентивных ме-
роприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на
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территории Белоярского городского поселения в 2019 году Томской
области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на
единую дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района.

7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в порядке административного су-
допроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2019 № 112

План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-
печению противопожарной безопасности на 2019 год

№
п/
п

Наименование мероприятия
Ответст-

венный ис-
полнитель

Сроки
испол-
нения

Примечание

1. Организация рейдов по противо-
пожарной безопасности жилых
помещений, усадеб

Админист-
рация по-
селения

Еже-
кварталь
но

2. Работы по обслуживанию и со-
держанию пожарных водоемов,
пожарных пирсов,

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

3. Информирование население о
правилах пожарной безопасности
через уличные комитеты и сред-
ства наглядной агитации

Админист-
рация по-
селения

май-
сентябрь

4. Содействие лесхозам силами доб-
ровольной пожарной охраны в об-
наружении и тушении пожаров в
прилежащих к поселению лесах

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

5. Обеспечить оповещение населе-
ния в случае возникновения
чрезвычайной пожарной ситуа-
ции

Админист-
рация по-
селения

пожаро-
опасный
период

через сред-
ства звуковой
сигнализа-
ции, через
посыльных

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г.                             № 126

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
пунктами 4 и 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить схему размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Установить:
1) форму заявки о согласовании с органом местного самоуправле-

ния создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) на-
копления твердых коммунальных отходов согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Белоярское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.03.2019 № 126

Схема Размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.03.2019 № 126

В Администрацию Белоярского городского поселения
от ________________________________________________________

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в

Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о согласовании с органом местного самоуправления создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов в ______________________________________

 (указать населенный пункт муниципального образования)
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)

Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов:
___________________________________________________________.

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, ко-
торые складируются в месте (на площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов: __________________________________________

(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, террито-
рии (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у

физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируе-
мые в месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)

_____________    _______________    __________________
 дата подачи заявки        подпись заявителя               расшифровка подписи

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.03.2019 № 126

В Администрацию Белоярского городского поселения
от ________________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

Заявка о включении в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов сведения о следующем месте (площадке) накоп-
ления твердых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов:
___________________________________________________________.
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов)
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов:
___________________________________________________________.

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной государст-
венный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц - фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов, которые складируются в месте (на площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов:
___________________________________________________________.
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физиче-
ских и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в мес-

те (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов)
5. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов согласовано ___________________________________________

указать дату, номер решения уполномоченного органа местного самоуправления
_____________    _______________    __________________
 дата подачи заявки        подпись заявителя               расшифровка подписи
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г.                             № 127

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по осуществле-

нию государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа, на 2019 год.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наде-
ление органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением
о бюджетном процессе муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» по осуществлению госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, включенных в Список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей на 2019 год ( далее - расходные обя-
зательства), (далее - список детей-сирот).

2. Определить, что Администрация Белоярского городского посе-
ления является уполномоченным органом по осуществлению расход-
ных обязательств.

3. Источником финансового обеспечения расходных обязательств
в полном объеме являются иные межбюджетные трансферты предос-
тавляемые из областного бюджета для осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, включенных в список детей-сирот на 2019 год.

4. В случае наличия не использованного остатка субсидии, Адми-
нистрация Белоярского городского поселения обеспечивает возврат
субсидии в неиспользованной части в порядке, установленном Прика-
зом Департамента финансов Томской области от 24.05.2017 № 32
«Об утверждении Порядка завершения операций по использованию
областного бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского
городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г.                             № 128

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

попечения родителей, также лиц из их числа, на 2019 год

В целях реализации требований закона Томской области от
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», руководствуясь отчетом № 254/2019 об оценке рыночной
стоимости 1 кв.м жилья, расположенного на территории Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области при покупке
жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости, из-
готовленного Обществом с ограниченной ответственность «Западно-
Сибирская оценочная компания» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на первичном рынке жилья по муниципаль-
ному образованию «Белоярское городское поселение», используемого
для осуществления государственных полномочий по обеспечению жиль-
ем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, на 2019 год в размере 40 825,52 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Белоярского городского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г.                             № 129

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

попечения родителей, также лиц из их числа, на 2019 год

В целях реализации требований закона Томской области от
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», руководствуясь отчетом № 254/2019 об оценке рыночной
стоимости 1 кв.м жилья, расположенного на территории Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области при покупке
жилых помещений на первичном и вторичном рынках недвижимости, из-
готовленного Обществом с ограниченной ответственность «Западно-
Сибирская оценочная компания» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципально-
му образованию «Белоярское городское поселение», используемого для
осуществления государственных полномочий по обеспечению жильем
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, на 2019 год в размере 28 028,93 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2019 г.                             № 167

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием документов и выда-
ча, продление, внесение изменений в разрешение на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства» муниципального образования «Белоярское

городское поселение», утвержденный постановлением Админи-
страции Белоярского городского поселения от 24.02.2014 № 018

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

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием документов и выдача, продление, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства» муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», утвержденный
постановлением Администрации Белоярского городского поселения
от 24.02.2014 № 018 (в ред. постановления от 29.05.2014 № 69, от
22.06.2015 № 173, от 24.12.2015 № 462, от 10.02.2016 № 46, от
10.08.2016 № 377, от 04.10.2016 № 505, от 20.01.2017 № 12, от
25.01.2018 № 054) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или

уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию посе-
ления либо в МФЦ непосредственно либо через законного представи-
теля представляет: - в ред. постановления от 10.08.2016 № 377

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
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а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в со-ставе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объ-ектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям ин-женерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Ко-
декса. – подпункт введен постановлением от 10.02.2016 № 46.

4) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ,
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ, положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 ста-тьи 51 Градостроительного кодекса РФ случа-
ев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком, являющимся органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления,
на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в от-
ношении которого указанный орган осуществляет соответственно
функции и полномочия учредителя или права собственника имущест-
ва, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, со-
гласие всех собственников помещений в многоквар-тирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего по-ложительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по со-хранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                             № 174

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 12.02.2019 № 56 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований действую-

щего законодательства в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля на 2019 год в муниципальном образовании

Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 12.02.2019 № 56 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований действующего
законодательства в рамках осуществления муниципального жилищно-
го контроля на 2019 год в муниципальном образовании Белоярское
городское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                             № 176

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 12.02.2019 № 57 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований действую-

щего законодательства в рамках осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение на 2019 год»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 12.02.2019 № 57 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований действующего
законодательства в рамках осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение на 2019 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                             № 177

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 12.02.2019 № 55 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований действую-

щего законодательства в рамках осуществления муниципального
земельного контроля на 2019 год в муниципальном образовании

Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 12.02.2019 № 55 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований действующего
законодательства в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля на 2019 год в муниципальном образовании Белоярское
городское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 г.                             № 196

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Белоярского городского поселения

В целях реализации полномочий Администрации Белоярского город-
ского поселения по предоставлению муниципальных услуг и в соответст-
вии с рекомендуемым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований Том-
ской области, утвержденного распоряжением Администрации Томской
области от 16.05.2013 № 393-ра, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярского го-
родского поселения» (в ред. постановлений от 01.04.2016 № 125, от
12.12.2018 № 843) дополнения, дополнив Перечень пунктом следую-
щего содержания:

N пп Наименование муниципальной услуги

19
Выдача уведомлений необходимых для строительства или ре-
конструкции индивидуального жилищного строительства или
садового дома на территории муниципального образования
Белоярское городское поселение»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 г.                             № 197

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» (в ред. постановления от 12.10.2015 № 307, от 19.12.2015 № 445,
от 23.12.2016 № 678, от 18.04.2017 № 181, от 15.06.2017 № 289, от
01.11.2017 № 611, от 26.04.2018 № 276) следующие изменения.

1.1. В пункте 3.3.5 регламента после слов: «общего имущества в
данном доме» дополнить словами: «о фактах нарушения требований
порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме,».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2019 г.                             № 221

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности проживания граждан, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение», Решением Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 №011 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 25 апреля по 25 июня 2019 года двухме-
сячник по благоустройству и санитарной очистке на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от
организационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов:

2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий, жилых
домов, ремонт ограждений, тротуаров, переходных мостиков, подрезку и

уборку сухих деревьев, посадку зеленых насаждений, разбивку цветочных
клумб, обновить рекламные щиты, вывески предприятий и магазинов;

2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке при-
легающих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», согласно приложению № 1.

4. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» проводить еженедельные рейды, с
целью выявления нарушений правил благоустройства на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» со-
гласно графику (приложение №2).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 25 апреля 2019 года. Опуб-
ликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Севера» и
на официальном сайте Белоярского городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.04.2019 № 221

Состав Комиссии по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

Председатель комиссии
- Т.В. Овчаров заместитель Главы Белоярского городского поселения.

Члены комиссии
- Т.В. Бучко - ведущий специалист – гос. инспектор Томской области
по охране природы (по согласованию);
- С.А. Герасимов – депутат Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- И.В. Шипелик – депутат Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- С.П. Крюков – старший участковый уполномоченный полиции (по со-
гласованию);
- Н.Н. Кондратюк – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Белоярского городского поселения.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.04.2019 № 221

График рейдов по выявлению нарушений правил по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

№ Ответственные за организа-
цию рейдов

Участок, подлежащий
проверке

Дата про-
ведения

1 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ст. Белый Яр, д. Полуде-
новка

25.04
.2019

2 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Железнодорожная, ул.
Курская, ул. Кошурникова,
ул. Сплавная, пер. Желез-
нодорожный, ул. Зеленая,
ул. Юбилейная, ул. Строи-
тельная, конец ул. Гагари-
на, конец ул. Мира, конец

ул. Котовского, ул. Моховая,
ул. Восточная

29.04
.2019

3 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

От ул. Мира до ул. Берего-
вая, ул. Лесная, пер. Том-
ский, пер. Банковский, ул.
Котовского, ул. Береговая,
пер. Речной, ул. Мира, ул.
Интернациональная, пер.
Школьный, ул. Комсомоль-

ская, ул Спортивная, ул.
Коммунальная, ул. Ленина,

ул. Калинина, ул. Нарымская

06.05
.2019

4 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Гагарина, ул. Чкалова
– от ул. Южная до конца

ул. Пихтовая

13.05
.2019

5 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Рабочая, ул. Чапаева,
ул. Таежная- от ул. Юж-
ная до ул. Строительная

20.05
.2019

6 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-

Ул. Октябрьская, ул. Ки-
рова, ул. Советская, ул.
Горького, ул. 60 лет Ок-
тября- от ул. Южная до

27.05
.2019
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го образования «Белоярское
городское поселение»

конца

7 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Пер. Банковский, ул. Ки-
рова, ул. Советская, ул.
Горького, ул. 60 лет Ок-
тября- от ул. Южная до

ул. Свердлова

03.06
.2019

8 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Свердлова 14, ул.
Свердлова 16, ул. Таеж-
ная 1Б, ул. Таежная 1В,

ул. Таежная 9- от ул.
Свердлова до Источника

10.06
.2019

9 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

Ул. Таежная, ул. Сверд-
лова, ул. Октябрьская, ул.

Кирова, ул. Советская,
ул. Горького, пер. Водя-
ной, ул. Энергетиков, ул.
Российская, ул. Медиков,
ул. Березовая, ул. Чехо-
ва, ул. Космонавтов- от
начала до ул. Таежная

17.06
.2019

10 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципально-
го образования «Белоярское
городское поселение»

1,2,3,4 Луговые проезды,
ул. Геологов, ул. Совхоз-
ная, пер. Торговый, ПУ-

41, ЛПК

24.06
.2019

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2019 г.                                № 31

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 17.07.2014 № 43 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение»» отменить.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 02.04.2019 № 31

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» на территории Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Катайгинского сельского поселения, при

осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Катайгинского сельского поселения
от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (нежилого помещения в жилое помещение);
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указанием
причин отказа (форма уведомления указана в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно
быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заяв-
ления и иных представленных в соответствии с пунктами 9 и 10 на-
стоящего административного регламента документов органом, осуще-
ствляющим перевод помещений, не позднее чем через сорок пять
дней со дня представления в данный орган документов, обязанность
по представлению которых в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом возложена на заявителя.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
5) постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о переводе помещения (форма заявления указана в
приложении 2 к настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
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переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).
10. Заявитель вправе не представлять документы , предусмотренные
подпунктами 3 и 4 пункта 9 настоящего административного регламен-
та, а также в случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 9 настоящего административного регламента. Для рассмот-
рения заявления о переводе помещения Администрация Катайгинско-
го сельского поселения, запрашивает в рамках межведомственного
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в
них сведения), если они не были представлены заявителем по собст-
венной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще-
ние.
11. Администрация Катайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги

13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу ме-
стного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса
условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
14. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - при-
общается к поступившим документам.
Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указанием
количества и наименования,  приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
17. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
18. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
19. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
20. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
21 Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
22. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
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го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
23. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
24. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
25. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления в электронной форме представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
26. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.
27. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), ответственное за прием и регистрацию
документов, информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.
28. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
30. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
31. Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Катайгинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
32. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом 2 категории Администрации Катайгинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.
33. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
4) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.
34. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги. При наличии оснований для
отказа в приеме документов – возвращает заявителям заявления и при-
лагаемые документы, выдает уведомление об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает за-
явления и прилагаемые документы, регистрирует заявление.
35. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.
36. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.
37. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.
38. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Катайгинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.
Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.
40. Для получения документов, указанных в 10 настоящего админист-
ративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.
41. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
42. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги
43. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего
административного регламента.
44. В течение 40 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов и
принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение направ-
ляется заявителю в виде письменного уведомления.
45. Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 6 настоящего Административного регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.
47. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию Катайгинского сельского
поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
48. При личном обращении в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.
Администрация Катайгинского поселения не позднее чем через три
дня со дня принятия одного из указанных в пункте 6  настоящего ад-
министративного регламента решений выдает или направляет по ад-
ресу, указанному в заявлении заявителю документ, подтверждающий
принятие одного из указанных решений.
49. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 85

50. Результатом административной процедуры является разрешение
о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого по-
мещения в жилое, либо выдача уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
51. Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
52. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админист-
рации Катайгинского сельского поселения путем проведения анализа со-
блюдения и исполнения специалистом Администрации Катайгинского
сельского поселения законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений Административно-
го регламента при предоставлении муниципальной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Катайгинского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов , устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
54. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Катайгинского сельского поселения.
55. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Катайгинского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
56. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специа-
листов Администрации Катайгинского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
57. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалистов Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Катайгинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-

пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселе-
ния.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
69. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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70. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Кому _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц)

Куда _______________________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод по-

мещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного кодекса  Российской  Федерации  документы  о  переводе
помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
___________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
___________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ____________, корпус    (владение, строение),     кв. _________,
                                             --------------------------------------------------------
                                                              (ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)     в    целях  использования
       ----------------------------------------------------------------------
                                (ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве
___________________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ
(__________________________________________________________):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести   из   жилого   (нежилого)   в   нежилое     (жилое)   без
                                         ----------------------------------------------------------------------------------
                                                                         (ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
б) перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  при   усло-
вии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
___________________________________________________________.
(перечень работ по переустройству  (перепланировке) помещения или иных необходимых

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе  указанного  помещения  из  жилого   (нежило-
го) в нежилое (жилое) в связи с
___________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации)

__________________     _______     _________________
(должность лица,                          (подпись)          (расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)
 "  " ____________ 200   г.     М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной  услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
от___________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) _____

ул. (пр.) _____________ дом №_, кв. № ____
в интересах ___________________
по доверенности ______________

Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №_  в доме №_ (кор-
пус №_)  по ул._______________,
принадлежащие мне на праве собственности

___________,
в нежилые (жилые) для использования под
 (ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.

____          _________
   (дата)                    (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.                                № 36

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 13.01.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Ка-
тайгинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.04.2019 № 36

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граж-
дан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также

получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-

правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пен-
сионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов
социально-правового характера)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и после-
довательность действий Администрации Катайгинского сельского посе-
ления при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.01.2010 № 08 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Катайгинского сельского по-
селения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-
нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
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пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие пер-
сональные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его
полномочия;
3) отсутствие в письменном запросе фамилии и сведений о почтовом ад-
ресе заявителя - физического лица либо наименования, сведений о месте
нахождения заявителя - юридического лица и его почтового адреса;
4) отсутствие в запросе, полученном по электронной почте либо в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
сведений о почтовом адресе заявителя - физического лица либо на-
именования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического
лица и его почтового адреса или адреса электронной почты, по кото-
рым должен быть направлен ответ;
5) если текст письменного запроса не поддается прочтению;
6) если ответ по существу поставленного в нем вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
7) наличие в письменном запросе, запросе, полученном по электрон-
ной почте либо в форме электронного документа с использованием
Единого портала, вопроса, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
им в адрес Администрации поселения запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляется заявитель;
9) наличие в запросе нецензурных, либо оскорбительных выражений в

адрес должностного лица Администрации поселения, а также членов
его семьи. В этом случае запрос может быть оставлен без ответа по
существу поставленных вопросов с одновременным письменным уве-
домлением (или уведомлением в форме электронного документа)
заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.
23. Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.
24. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
25. Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещаемая на информационных стендах и сайте
Администрации Верхнекетского района, должна соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
26. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
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Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций),  должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) исполнение запросов;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
37. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
39. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены, в том числе в форме
электронного документа.
40. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу заяв-
ления и документов, специалист Администрации поселения формирует
перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
43. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-

лее 20 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
50. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом по работе с архивными документами.
51. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регла-
мента, заместитель главы поселения, в течение 3 дней сообщает об
этом заявителю.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин,  послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
52. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, заместитель главы поселения в течение 5 дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 дней уведомляет заявителя.
53. Управляющий делами, используя имеющиеся в архиве справочно-
поисковые средства, определяет место нахождения и наличие архив-
ных документов, необходимых для исполнения запроса.
54. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
55. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Исполнение запросов
56. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги Специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
Специалиста.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка
сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
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занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста,
ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселе-
ния.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
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дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-

смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Катайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ________
Тема запроса:_______________________________________________
Дата (хронология)____________________________________________
Содержание_________________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ________________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________   __________________
                    Дата                                       Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.                                № 37

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации из

реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
13.11.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», с постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения
от 28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения», руко-
водствуясь Уставом Катайгинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципаль-
ного имущества» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

Исполнение запросов
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ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.04.2019 № 37

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации из реестра муни-

ципального имущества»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра муниципального
имущества» (далее - административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации Катайгинского сельского поселения
при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предостав-
ление информации из реестра муниципального имущества)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении информации в письмен-
ном виде.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 года
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества»;
Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-

доставляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию запрос о предоставлении информации по установ-
ленной форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.
Перечень документов, предъявляемых заявителями или представи-
телями заявителя лично при получении информации из реестра му-
ниципального имущества:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
на получение информации из реестра муниципального имущества.
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-
ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного)
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В
случае направления запроса электронной почтой вышеуказанные до-
кументы предоставляются при получении выписки из реестра муници-
пального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
10. Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.
В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная инфор-
мация:
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пального имущества, в отношении которого запрашивается информа-
ция, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование
объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техни-
ческие характеристики объекта);
2) цель получения информации;
3) количество экземпляров информации;
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации;
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись лица, подавшего заявление (запрос).
В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запроса)
разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цвета)
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление (запрос) оформляется ма-
шинописным способом с обязательным указанием контактного теле-
фона или адрес электронной почты.
11. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
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каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13. Администрация поселения отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в
отношении которого запрашивается информация, позволяющая его
однозначно идентифицировать (наименование объекта, местополо-
жение (адресный ориентир), площадь или технические характеристики
объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в запро-
се сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике
объекта, в отношении которого запрашивается информация, позво-
ляющей его однозначно определить (наименование объекта, место-
положение (адресный ориентир), площадь или технические характе-
ристики объекта);
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить запрос о предоставления выписки из реестра муни-
ципального имущества.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-
нии 1 рабочий дня путем внесения в журнал учета входящих докумен-
тов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема заявле-
ния, данные заявителя, количество и наименование документов.
17. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.
18. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
19. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
20. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-

личками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
22. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
25. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
26. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
28. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
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3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
29. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
30. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
31. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или мотивированного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги
34. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией поселения заявления (запроса)
о предоставлении информации.
35. Документы, направленные в Администрацию поселения почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, ре-
гистрируется специалистом Администрации поселения в журнале ре-
гистрации с присвоением регистрационного порядкового номера. По
желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором
экземпляре специалист Администрации, проставляет отметку о при-
нятии заявления с указанием даты представления.
36. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
37. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом Администрации поселения заявления (запроса) о пре-
доставлении информации. Специалист Администрации поселения
осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципально-
го имущества. По результатам поиска требуемой информации спе-
циалист Администрации поселения:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
38. Сформированную выписку специалист Администрации поселения
передает на подпись Главе Катайгинского сельского поселения. Глава
Катайгинского сельского поселения подписывает выписку из реестра
муниципального имущества или мотивированное решение об отказе в
предоставлении информации. Специалист Администрации поселения
регистрирует подписанную выписку в журнале регистрации выписок из
реестра муниципального имущества.
39. При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводи-
тельное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии инфор-
мации - мотивированное решение об отказе в предоставлении ин-
формации.
40. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации поселения.
42. При обращении заявителя для получения подготовленной информа-
ции специалист Администрации поселения устанавливает личность зая-
вителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
43. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации устанавливает
личность представителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, а также его полномочия на получение информации,
запрошенной заявителем. Специалист Администрации регистрирует
факт выдачи информации путем внесения соответствующей записи в
журнале регистрации.
44. Специалист Администрации поселения выдает сопроводительное
письмо с выпиской из реестра муниципального имущества или уве-
домление с мотивированным отказом заявителю, заявитель расписы-

вается в получении документов на экземпляре документа, который ос-
тается в администрации.
45. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в Администрацию поселения.
47. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 рабочий
день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
48. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.
49. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
51. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста,
ответственного за предоставления муниципальной услуги.
52. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
53. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
55. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
57. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
58. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
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предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
60. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
63. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского посе-
ления на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников Администрации поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
64. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
65. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Катайгинского
сельского поселения,  в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
66. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
68. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 68 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 69 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
71. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 68 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
72. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
75. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
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коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Катайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ного имущества на ___________________________________________

(наименование объекта, местоположение (адресный ориентир),
площадь или технические характеристики объекта)

Цель получения информации _______
в количестве _____ экземпляров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)

                                (нужное подчеркнуть)
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 № 152-ФЗ
Я, _________, (Ф.И.О.) проживающий(ая) по адресу: _______, паспорт
серии ___, номер _____, выданный ____________       ______________
« ___ » ___________ _____ года, даю согласие на обработку и провер-
ку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, домашний
адрес (адрес регистрации, дата регистрации по месту жительства, ад-
рес фактического проживания, номера контактных телефонов), адрес
электронной почты – Администрацией Катайгинского сельского посе-
ления, в целях предоставления информации из реестра муниципаль-
ного имущества Способы обработки персональных данных: без ис-
пользования информационных систем.
"___" ____________ 20____ г. ______________
      (дата подачи заявления)                            (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление инфор-

мации из реестра муниципального имущества»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г.                                № 38

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-
венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-

мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими
гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 13.01.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Ка-
тайгинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.04.2019 № 38

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Передача гражданами приватизированных жи-
лых помещений, принадлежащих им на праве собственности и

свободных от обязательств третьих лиц жилых помещений в му-
ниципальную собственность, и заключение с этими гражданами

договоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Катайгинского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянного прожива-
ния, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги
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8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с
этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Катайгинского сельского по-
селения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необ-
ходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собствен-
ников) приватизированного жилого помещения задолженности по на-
логу на имущество физических лиц в отношении приватизированного
жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Катайгинского сельского поселения по собственной
инициативе.
12. Администрация Катайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и
совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
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стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций),  должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется

возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после по-
дачи заявления и документов) путем представления дополнительных
или исправленных документов специалист обращает его внимание на
наличие препятствий для предоставления муниципальной услуги и
предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления на
заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится
отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, кото-
рый остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на за-
явлении заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
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представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-
го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
приватизированного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом
заявления.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11
настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Катайгин-
ского сельского поселения о принятии жилого помещения в муници-
пальную собственность.
65. Подписанное Главой Катайгинского сельского поселения поста-
новление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с
даты регистрации документов, и передается специалисту, ответст-
венному подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого

помещения в муниципальную собственность, оформляет договор пере-
дачи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Катайгинского сельского поселения договор
передачи жилого помещения в муниципальную собственность регист-
рируется в реестре договоров передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня реги-
страции постановления о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Катайгинского сельского поселе-
ния соответствующего договора информирует заявителя о принятом
решении по электронной почте (если она указана заявителем и
просьба о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Катайгинского сельского по-
селения, к специалисту, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Катайгинского сельского поселения
договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, подписывает их и направляет в Администрацию Катайгинского
поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект по-
становления Администрации Катайгинского сельского поселения о пре-
доставлении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Катайгинского сельского поселения поста-
новление регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с да-
ты подписания и передается специалисту, ответственному подготовку
документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Катайгинского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и ре-
гистрация документа, оформляющего решение: договора социального
найма жилого помещения или (при наличии оснований для отказа) уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Ка-
тайгинского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Ка-
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тайгинского сельского поселения соответствующего документа ин-
формирует заявителя о принятом решении через личный кабинет на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе при личном обращении в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения.
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
88. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
90. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста,
ответственного за предоставления муниципальной услуги.
92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
93. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
94. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
95. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
96. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
97. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
98. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселе-
ния.
100. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
103. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
104. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
105. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
106. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказывает в
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удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
107. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
108. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 108 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 109 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
111. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 108 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
112. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
115. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-

несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Катайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ______________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_____________________   ______________________________
                (дата)  (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2019 г.                                № 40

О внесении изменений в Требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-

чению их исполнения, утвержденные постановлением Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от 13.12.2018 №74

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвер-
жденные постановлением Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 13.12.2018 №74 (далее – Требования) следующее изменение:

1) подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) правила определения требований к закупаемым муниципальными

органами, соответственно их территориальными органами и подведомст-
венными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными уч-
реждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-

рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Адми-
нистрации. Данные проекты, в целях общественного контроля, подлежат

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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обязательному предварительному общественному обсуждению в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 3-7 настоящих Требований»;

3) пункт 8 исключить;
4) подпункты б) и в) пункта 10 Требований исключить;
5) пункт 11 Требований изложить в следующей редакции:
«11.Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1

настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном
для их принятия.

Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 на-
стоящих Требований, предусмотрено в следующих случаях:

а) изменение характеристик, значений характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг);

б) изменение перечня отдельных видов товаров , работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг);

в) изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.»;
6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения требований к отдельным видам товаров , работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд, должно определять порядок опре-
деления значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
включенных в утвержденный Администрацией перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг.»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Постановление Администрации, утверждающее правила оп-

ределения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) требование об определении Администрацией нормативов количе-

ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников».

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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 41

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010  № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 13.01.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Ка-
тайгинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.04.2019 № 41

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Катайгинского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители). От
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут вы-
ступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия-
ми выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной
услуги (далее - представители заявителей).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и принятие
решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный
план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план прове-
дения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении ярмарки
с приложенными документами.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
7) Постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №
131а "О порядке организации ярмарок на территории Томской облас-
ти";
8) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 09.01.2018 № 2 «Об утверждении Порядка проведения ярмарок
Администрацией Катайгинского сельского поселения»;
9) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 28.09.2015 №66 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Катайгинского сельского по-
селения»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложению
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1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:
а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименование
и организационно-правовая форма, место нахождения; для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место нахождения);
б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а)  для юридических лиц -  выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, включающая сведения о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридиче-
ского лица;
б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, включаю-
щая сведения о постановке индивидуального предпринимателя на
учет в налоговом органе по месту нахождения индивидуального пред-
принимателя.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги

14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприятий
в сводный план по следующим основаниям:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении
ее в сводный план проведения ярмарок.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием основа-
ний направляется заявителю в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
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инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий;
2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в

сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных
мероприятий
41. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления (заявки) и приложенных к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента в
Администрацию поселения.
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв -
ляется специалист 1 категории Администрации поселения (далее
специалист Администрации поселения).
43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специалист
Администрации поселения, проверяет:
правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 админи-
стративного регламента.
44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при личном
обращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом Ад-
министрации поселения в день его поступления. Заявка, поступившая по-
средством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после
дня их принятия и регистрации передаются Главе Катайгинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации поселения.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
более одного дня со дня поступления заявления.
47. Результатом административной процедуры является принятие упол-
номоченным лицом (специалистом) Администрации поселения зарегист-
рированных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о его
получении специалистом (уполномоченным лицом) Администрации с ука-
занием даты и времени получения заявления (уведомления).
48. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры
является специалист (уполномоченное лицо) Администрации поселения.
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-
пального образования и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
50. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист проводит проверку документов указан-
ных в пункте 10 настоящего административного регламента.
52. При соответствии представленных документов предъявляемым
требованиям специалист Администрации поселения готовит проект
решения в форме постановления Администрации Катайгинского сель-
ского поселения о включении ярмарочных мероприятий в сводный
план проведения ярмарок на территории муниципального образова-
ния. После всех необходимых согласований проект постановления
представляется на подпись Главе Катайгинского сельского поселения.
Подписанное Главой Катайгинского сельского поселения постановле-
ние о включении ярмарочных мероприятий в сводный план проведе-
ния ярмарок отдается специалисту Администрации поселения для
подготовки ответа о включении ярмарки в сводный план. Подготов-
ленный ответ специалист Администрации направляет заявителю спо-
собом,  указанным в заявке,  в срок не позднее дня,  следующего за
днем принятия указанного решения.
53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в свод-
ный план, предусмотренных пунктом 14 настоящего административно-
го регламента, специалист Администрации поселения готовит уве-
домление об отказе по включению ярмарки в сводный план ярмароч-
ных мероприятий с обоснованием причин отказа в исполнении муни-
ципальной услуги согласно приложению 2 к настоящему администра-
тивному регламенту и направляет его заявителю способом, указан-
ным в заявке, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 27 дней со дня подачи заявки.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента.
56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе:
1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
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ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.
Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня при-
нятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
58. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации поселения либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
59. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.
60. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами Администрации поселения проверок соблюдения и ис-
полнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселе-
ния.
70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
73. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
74. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
76. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказывает в
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удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в

частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Главе Катайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план про-
ведения ярмарок на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя: ___________________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: ___________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом ли-
це в Единый государственный реестр юридических лиц или факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей: __________
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе: _________
вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ___________________________________________
условия участия в ярмарке ____________________________________
контактный телефон ___________________________________
почтовый адрес ______________________________________
электронный адрес _____________________________
Перечень прилагаемых документов. ____________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
                      Дата                                                                                         Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Администрация Катайгинского сельского поселения
636518, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п.Катайга, ул.Кирова, 39А

телефакс (8-382-58) 33-138, 33-136 E – mail: sakat@tomsk.gov.ru

«__» ______ 20__ года № __________
Организатору ярмарки

_________________________________________________
 (ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)
_________________________________________________

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) _________________________ (указывается конкретная причина и ссылка на
соответствующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Катайгинского сельского поселения                 (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О.  Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие

решений о проведении ярмарок»

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-

приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом 10
административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципально-
го образования и принятие решения о предоставлении (об отказе

в предоставлении) муниципальной услуги
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 42

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Катайгинского сельского поселения в 2019 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья в 2019 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1) план основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Катайгинского сельского поселения  в
2019 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйст-
венных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к
половодью согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйст-
венных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к
половодью согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Главе Катайгинского сельского поселения до 10 апреля 2019
года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции Верхнекетского района информацию о готовности Катайгин-
ского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 27 марта 2019 года. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 23.04.2019 № 42

План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Катайгинского сельского поселения в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель, должность срок исполне-

ния
номер служеб-
ного телефона

 1 Провести заседание комиссии, распределить обязанно-
сти

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения  29.03.2019 3-31-36

2 Произвести подготовку вертолётной площадки для
приёма санавиации

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения до 1 апреля
2019

3-31-36

3 Обеспечение сохранности мостов и водопропускных
труб, автомобильных дорог

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения до 1 апреля
2019

3-31-36

4 Организовать создание резерва медикаментов, хлора
для проведения дезинфекции воды

Асанов А. А. - заведующий Катайгинской врачебной амбу-
латории ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»(по согласованию)

до 10 апреля
2019

3-33-00

5 Обеспечить организацию выполнения санитарной очи-
стки территорий от промышленных отходов, отходов
бытового мусора

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения,
руководители организаций, предприятий, осуществляющих
деятельность на территории Катайгинского сельского посе-
ления (по согласованию)

до 15 апреля
2019

3-31-36

6 Организовать создание резерва дизельного топлива
для бесперебойной работы дизельной электростанции,
подготовить к работе резервные дизельные станции

Марченко Н. Г. – директор МУП «Катайгинское» (по согла-
сованию)

до 4 апреля
2019

3-32-69

7 Обеспечить контроль за завозом и накоплением това-
ров первой необходимости, продовольствия, кормов

Шило Л. Л. – управляющий делами Администрации Катай-
гинского сельского поселения

До 10 апреля
2019

3-31-38

8 Организовать проведение совместных мероприятий по
принятию, при чрезвычайных ситуациях, неотложных
мер по спасению граждан, охране имущества, оставше-
гося без присмотра, обеспечению общественного по-
рядка в зонах затопления населённых пунктов Катай-
гинского сельского поселения

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения,
Левченко А. П. – участковый уполномоченный полиции
ОМВД РФ по Верхнекетскому району (по согласованию)

В период по-
ловодья

3-31-36
3-32-20

9 Организовать проверку места зимнего отстоя плав-
средств на предмет возможного дрейфа в период ле-
дохода

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения,
Марченко Н. Г. – директор МУП «Катайгинское» (по согла-
сованию),
ИП Брызгалов А. С. (по согласованию)

до 15 апреля
2019

3-31-36

3-32-69

10 Обеспечить транспортное сообщение между посёлком
Катайга – переправа на реке Кеть

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения период поло-
водья

3-31-36

11 Организовать разъяснительную работу с населением о
потенциальной опасности половодья и основных мерах
безопасности

Носонов И. С. – глава Катайгинского сельского поселения период поло-
водья

3-31-36

12 Рекомендовать усилить работу по проведению страхо-
вания имущества граждан и организаций

Юркова А. В., страховой агент ООО «Росгосстрах-Сибирь»,
(по согласованию)

В течение
2019 года

3-31-37

13 Провести проверку работоспособности электрических
систем оповещения на случай возникновения чрезвы-
чайной ситуации

Журавлев Л. В., Начальник ОГУ «УОЧСПБТО» ОПС – 3 по
Верхнекетскому району пожарная часть ГПС п. Катайга (по
согласованию)

До 1 мая
2019 г.

3-31-35

14 Создать резерв биологических и лечебных препаратов ,
дезинфицирующих средств для предупреждения воз-
никновения инфекционных болезней животных

Решетов В. В., заведующий Катайгинского ветеринарного
пункта (по согласованию)

до 15 апреля
2019

3-32-39

Приложение 2 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 23.04.2019 № 42

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйст-
венных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

№
п/п Ф. И. О. Должность № служебного

телефона
1 Носонов Иван Савельевич Глава Катайгинского сельского поселения – председатель комиссии 3-31-36
2 Шило Людмила Леонидовна Управляющий делами Администрации Катайгинского сельского поселения – замести-

тель председателя комиссии
3-31-38

Члены комиссии
3 Сидорова Екатерина Анатольевна Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского сельского поселения 3-31-73
4 Марченко Николай Григорьевич директор МУП «Катайгинское» (по согласованию) 3-32-69
5 Асанов Александр Аркадьевич  Заведующий Катайгинской врачебной амбулаторией ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» ((по

согласованию)
3-33-00

6 Еремин Сергей Юрьевич Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 8-909-549-09-10
7 Левченко Антон Павлович участковый уполномоченный полиции отделения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Томской области (по согласованию)

3-32-20

Приложение 3 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 23.04.2019 № 42
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Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохо-
зяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм соб-
ственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) предназначена для организации выполнения работ в период весенне-летнего паводка
и наводнения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Томской
области, муниципальными правовыми актами Катайгинского сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и настоящим
Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Катайгинского сельского поселения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводне-
ний и организации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов , производственных и непроизводствен-
ных объектов, дорог, жилых домов паводковыми водами, ликвидации последствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий ;
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия имеет право:
1) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;
2) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
3) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по вопросам
прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и ликвидации их последствий;
4) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито -
рии Катайгинского сельского поселения и во взаимодействии с соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосова-
ния, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Главу Катайгинского сельского поселения.
7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Администрацией Катайгинского сельского поселения.
8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 23.04.2019 № 42

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ вызванных половодьем

№
п/п

Привлекаемая техника и бригады рабо-
чих Название организации, руководитель телефон вызова в днев-

ное время
телефон вызова в ноч-

ное время
1 УАЗ - 31514 Администрация Катайгинского сельского посе-

ления,Носонов И. С.
33-136, 8-901-613-35-74 33-279, 8-901-613-35-74

2 Бульдозер, бригада рабочих 5 человек МУП «Катайгинское» (по согласованию) 33-269 33-154
3 МПБ (мотопомпа бензиновая) Администрация Катайгинского сельского посе-

ления, Носонов И. С.
33-136, 8-901-613-35-74 33-279, 8-901-613-35-74

5 Бензопила «Штиль» Администрация Катайгинского сельского посе-
ления, Носонов И.С.

33-136, 8-901-613-35-74 33-279, 8-901-613-35-74

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                                № 44

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 28.09.2015 №66 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 28.09.2015 №66 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 26.04.2019 № 44

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Катайгинского сельского поселения

№ п/п Наименование муниципальной услуги
1  2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)

птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета) жителям, проживаю-
щим (ранее проживавшим) на территории муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке

12 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

13 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

14 Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута

15 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности
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16 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характе-
ра)

17 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Предоставление информации из реестра муниципального иму-

щества

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                                № 45

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги ««Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 13.11.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Ка-
тайгинское сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 26.04.2019 № 45

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление других архивных документов (в
том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение
тематических и генеалогических запросов)» (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Катайгинского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 13.11.2011 № 08 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других ар-
хивных документов (в том числе исполнение тематических и генеало-
гических запросов)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить сам.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
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ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муниципальной
услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-

ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации. Помещения должны соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места оборудуются
средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
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(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации поселения уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для предоставления муниципальной ус-
луги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устра-
нению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения фор-
мирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после по-
дачи заявления и документов) путем представления дополнительных
или исправленных документов специалист обращает его внимание на
наличие препятствий для предоставления муниципальной услуги и
предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления на
заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-

ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом Администрации поселения .
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего админи-
стративного регламента, управляющий делами, в течение 3 дней со-
общает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, управляющий делами в течение 5 дней направляет запрос зая-
вителя в архивы или организации, в компетенцию которых входит
предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем в тече-
ние 3 дней уведомляет заявителя.
52. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в
архиве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения
и наличие архивных документов, необходимых для исполнения запро-
са.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заявителя
уведомление о решении направления запроса на исполнение в орга-
низацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка
сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе:
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1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников

(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
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данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения

выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Катайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса: ______________________________________
Дата (хронология) ___________________________
Содержание _______________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________   __________
        Дата               Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                                № 46

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 13.11.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Ка-
тайгинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 26.04.2019 № 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Катайгинского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 13.11.2011 №08 «Об утверждении поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются от-
дельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39 А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Катайгинского сельского поселения
о предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда и получение Заявителем подпи-
санного Администрацией договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в предос-
тавлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда";
8) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 13.11.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страницы)
или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-
продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2
НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической
инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
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сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач,
гаражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его
семьи, выданная Областным государственным унитарным предпри-
ятием «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.
12. Администрация Катайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса

Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя либо уполномоченного им лица о
прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.
Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифицировать
заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации. Помещения должны соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места оборудуются
средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
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ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-
лист Администрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
6) подготовка проекта постановления Администрации Катайгинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист Администрации)
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-

страцией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполномо-
ченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
указанные в пункте 11 административного регламента. В случае необхо-
димости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе представлять
дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании, в том числе в электронной форме.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его Заявителю.
43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после
подачи заявления и документов) путем представления дополнитель-
ных или исправленных документов специалист обращает его внима-
ние на наличие препятствий для предоставления муниципальной ус-
луги и предлагает Заявителю письменно подтвердить факт уведомле-
ния на заявлении.
44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ставится
отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, кото-
рый остается у Заявителя, либо на копии заявления. При этом на за-
явлении Заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от Заявителя составляет не
более 30 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы.
51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма
53. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
54. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов Заявителя.
56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Ка-
тайгинского сельского поселения.
57. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
58. Результатом административной процедуры является заключение
о признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающи-
мися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими
59. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
60. После получения ответов на межведомственные запросы с приложе-
нием документов специалист Администрации готовит заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
61. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
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признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими в соответст-
вии с Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда", на основании постановления Администрации Том-
ской области от 25.11.2005 N 119а "Об утверждении Методики расче-
та размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи".
62. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими составляет 5 дней с момента получе-
ния полного пакета документов.
63. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала выполнения административной процедуры
рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии соблюдение
Заявителем порядка подачи заявления и соответствие представленных
документов требованиям, указанным в пункте 9 административного регла-
мента, наличие заключения о признании (непризнании) Заявителя и чле-
нов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, и заключения о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи малоимущими.
65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.
66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления
принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.
67. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комиссии со-
ставляет 3 дня.
68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление Заяви-
телю о принятом жилищной комиссией решении о предоставлении
Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 13 админи-
стративного регламента. Уведомление подписывается Главой Катай-
гинского сельского поселения.
69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Подготовка проекта постановления Администрации Катайгинско-
го сельского поселения о предоставлении по договору социаль-
ного найма жилого помещения жилищного фонда
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры по
подготовке проекта постановления Администрации Катайгинского сельско-
го поселения о предоставлении малоимущим гражданам по договору со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
(далее - проект постановления) является решение жилищной комиссии о
предоставлении муниципальной услуги.
71. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гражда-
нам по договору социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента реги-
страции заявления.
Подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
72. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (далее - договор социального найма)
является издание соответствующего постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения.
73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня из-
дания постановления оформляет договор социального найма и передает
договор на подписание Главе Катайгинского сельского поселении.
74. Специалист Администрации регистрирует подписанный договор
социального найма в реестре договоров социального найма.
75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма Зая-
витель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их полу-
чение в журнале учета регистрации договоров социального найма.
76. Внесение изменений и дополнений в договор социального найма
осуществляется в порядке, установленном для подготовки и заключе-
ния договора найма.
77. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке договора социального найма не может превышать од-
ного месяца с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-

страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского посе-
ления.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Катайгинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ______________
Заявление о принятии

на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
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праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное ___________ (указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:

№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько осно-
ваний, по которым он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор
купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Расписка в получении документов
Заявитель: ___________________
Адрес проживания:____________

Подлинники Копии№
п/
п

Наименование и реквизиты документов
Кол-во

экз.
Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Кол-во
листов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи, выписка из

фин.-лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутст-

вии) собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (от-

сутствии) в собственности всех членов
семьи жилого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего докумен-

та на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным
для проживания

11 Справка о доходах
12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление
Всего экземпляров на листах. Документы принял:____
Номер:____________   Дата:______________
Расписку получил: ___________________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Катайгинского сельского поселения
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина)
проживающего(ей) по адресу:

тел. ___________
УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние

Описание имущества (площадь
общая, жилая, этажность, ко-

личество комнат)

Основа-
ния вла-

дения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование

имущества
Описание имущества (марка, модель, год

выпуска, идентификационный номер)
 Стои-
мость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и

сооружения
 Наиме-
нование
имуще-

ства

 Ме-
стопо-
ложе-
ние

 Описание имущества
(площадь общая, жи-
лая, этажность, коли-

чество комнат)

 Осно-
вание
вла-

дения

Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние, площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

 III. Транспортные средства
 Наиме-
нование
имуще-

ства

Описание имущества
(марка, модель, год

выпуска, идентифика-
ционный номер)

 Стоимость Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей семьи видах
доходов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения

Вид дохода Член
семьи

Размер дохода Доходы,
помеченные <*>, указыва-
ются в заявительном по-
рядке и документами не

подтверждаются
Вознаграждение за выполнение трудовых или
иных обязанностей, выполненную работу, ока-
занную услугу, совершение действия в Рос-
сийской Федерации

_____
_____
_____

____________
____________
____________

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогич-
ные выплаты, полученные гражданином в со-
ответствии с действующим российским зако-
нодательством или полученные от иностран-
ной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ

_____
_____
_____
_____
_____

____________
____________
____________
____________
____________

Доходы, полученные от использования любых
транспортных средств, в связи с перевозками
в РФ и(или) из РФ или в ее пределах

_____
_____

<*>
____________

Доходы, полученные от сдачи в аренду или _____ <*>
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иного использования имущества, находящего-
ся в собственности гражданина, либо принад-
лежащие ему на ином вещном праве

_____
_____

____________
____________

Доходы от реализации недвижимого имущест-
ва, акций или иных ценных бумаг, а также до-
лей участия в уставном капитале организаций;
прав требования к российской организации
или иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительст-
ва на территории РФ; иного имущества, нахо-
дящегося в РФ и принадлежащего гражданину
на праве собственности

_____
_____
_____
_____
_____
_____

<*>
____________
____________
____________
____________

Страховые выплаты при наступлении страхо-
вого случая

<*>

Доходы, полученные от использования в РФ
авторских или иных смежных прав

<*>

Полученные дивиденды и проценты <*>
Иные доходы, получаемые гражданином в ре-
зультат осуществления им деятельности в РФ

_____
_____

<*>
____________

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости,  указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" ____________ 20__ г.     дата подачи заявления ______________
___________________________________________________________

(подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 г.                                № 47

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 13.01.2011 №08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», с постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения», руководствуясь Уставом Ка-
тайгинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 26.04.2019 № 47

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее - админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки, порядок и последовательность действий Администрации Катайгинского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 13.01.2011 №08 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Кирова, 39А.
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского
поселения: sakat@tomsk. gov.ru

прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги муниципаль-

ной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Катайгинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
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Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги,  не может превышать пяти рабочих дней со дня об-
ращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018
№ 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»,
4) решением Совета Катайгинского сельского поселения от 18.03.2016
№09 «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Катайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 №66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения
на осуществление земляных работ заявитель представляет заявле-
ние по форме заявления указанной в Порядке предоставления раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 18.03.2016 №09.
11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инженер-
ных коммуникаций и (или) собственников или иных правообладателей
территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Катайгинского сельского поселения с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении. В
случае направления заявления в электронной форме заявитель при-
кладывает к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме. Предлагаемая форма заявления доступна для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. В бумажном виде
предлагаемая форма заявления предоставляется непосредственно в
Администрацию. Для получения муниципальной услуги заявителем
предоставляется лично или направляется почтовым отправлением,
электронной почтой заявление о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ и(или) продлении срока действия разре-
шения на осуществление земляных работ.
12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
13. Администрация Катайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-

нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет один рабочий день.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать мес-
та для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-

ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на
осуществление земляных работ для физических лиц (формы заявлений
утверждена и предоставление документов, определенных пунктом 11 ад-
министративного регламента, лично либо через представителя специали-
сту Администрации, ответственному за прием заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов.
39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день ре-
гистрации заявления направляет его специалисту Администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.
40. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
43. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Катайгинского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Катайгинского поселения Главе Катайгинского сельско-
го поселения на подписание.
44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории Катай-
гинского сельского поселения по форме, указанной в Порядке предостав-
ления разрешения на осуществление земляных работ на территории Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Катайгинского сельского поселения от
18.03.2016 № 09 подписывается Главой сельского поселения в течение
одного рабочего дня с момента его получения.
45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного рег-
ламента, специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента установ-
ления оснований готовит мотивированный проект уведомления об отказе в
предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Катайгинского сельского поселения и передает его Главе Катайгин-
ского сельского поселения для подписания.
46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Катайгинского сельского по-
селения подписывается Главой Катайгинского сельского поселения в
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течение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.
47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений, пе-
редается на регистрацию в специалисту Администрации, ответственному
за регистрацию документов, не позднее дня подписания.
48. Результатом административной процедуры является подписанный
и зарегистрированный документ, оформляющий одно из принятых
решений.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах 40,
50 Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
52. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Катайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
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тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
69. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления, допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 71 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги "Выдача ордера на производство земляных работ"

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 апреля 2019 г.                                № 09

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюк-
винское сельское поселение, утвержденного решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 30 марта 2018 года № 07, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Клюквинского сельского поселения мате-
риалы о внесении изменений и дополнений в решение Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном
бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год, Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28
декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 10139,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1384,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 8755,7 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10344,4 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 204,6 тыс.
рублей»;

2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2019 год в сумме 4713,6 тыс. руб.

3. Приложения 6, 7,8, 9,10, 11 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,6 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги

Ñîâåò
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ÐÅØÅÍÈß
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.04.2019 № 09
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.пл
ан 2019 г
тыс. руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5 615,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5 615,5
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 425,0 425,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 425,0 425,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0 0 96,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 44,0 44,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 1,0 1,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 51,0 51,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 11,2

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,2 11,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160,0 0,0 160,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 160,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 76,4 76,4
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 76,4 76,4
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0

11406013050000430
Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

0,0 0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 0,0 1 384,1
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 527,7 228,0 8 755,7
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 527,7 199,2 8 726,9
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28,8 28,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 9 911,8 228,0 10 139,8

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.04.2019 № 09
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
Изменения

("+" "-")
уточн. план на
2019 г, тыс.руб.

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8527,7 228,0 8755,7
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 527,7 199,2 8 726,9
20200000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 100,3 3 100,3
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 100,3 3 100,3
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 154,7
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 154,7
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 272,7 199,2 5 471,9
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 923,0 79,2 1 002,2

20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 80,0 80,0

2.02.40014.10.0000.
150

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования"Верхнекетский район")

70,0 70,0

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов ,а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

100,0 100,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения)

4 099,7 4 099,7

20249999100000150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года"(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0,0 100 100,0

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального 20,0 20,0
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жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28,8 28,8
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 28,8 28,8

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.04.2019 № 09
Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 204,6
Остатки на начало года 204,6
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
Итого 204,6

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.04.2019 № 09
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.
руб.)

Измене-
ния ("+""-")

Уточн. план
2019г. (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 4 082,2 0,0 4 082,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 956,1 956,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 014,5 -4,4 3 010,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 61,6 4,4 66,0
Национальная оборона 0200 154,7 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7
Национальная экономика 0400 4 783,6 100,0 4 883,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 783,6 4 783,6
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный реестр недвижимости 0412 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 574,2 109,6 683,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 20,0 180,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,0 79,2 99,2
Благоустройство 0503 394,2 10,4 404,6
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 80,0 80,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 1100 119,6 18,4 138,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 109,6 18,4 109,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 316,8 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8

ИТОГО 10 116,4 228,0 10 344,4

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.04.2019 № 09
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

изме-
нения
("+""-")

уточн. план
на 2019г
тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   10 116,4 228,0 10 344,4
Общегосударственные вопросы 911 0100   4 082,2 0,0 4 082,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102   956,1 0,0 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   956,1 0,0 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 732,0 0,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 221,1 0,0 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104   3 014,5 -4,4 3 010,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 014,5 -4,4 3 010,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 014,5 -4,4 3 010,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 622,1 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 489,9 489,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0104 0020400300 240 875,5 -6,7 868,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 875,5 -6,7 868,8
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0 2,3 6,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0 2,3 6,3
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 61,6 4,4 66,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 911 0113 0090000000 61,6 61,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 911 0113 0090200000 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 50,0 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 3,0 3,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 3,0 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 3,0 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000 8,6 8,6
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010 4,4 4,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300010 244 4,4 4,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 911 0113 0090300030 8,6 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 8,6 8,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911   0090300030 244 8,6 8,6
Национальная оборона 911 0200   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   154,7 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   154,7 154,7
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"

911 0203 2128100000   154,7 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 2128151180   154,7 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 109,4 109,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 33,0 33,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0203 2128151180 240 12,3 12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 911 0400 4 783,6 100,0 4 883,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   4 783,6 0,0 4 783,6
Дорожное хозяйство 911 0409   513,9 513,9
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   513,9 513,9
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   513,9 513,9
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

911 0409 3150200320   513,9 513,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 3150200320 240 513,9 513,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 513,9 513,9
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 170,0
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   170,0 170,0
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 70,0 70,0
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 7951700020   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 200 4 099,7 4 099,7
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения 911 0409 1828440910   4 099,7 4 099,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 1828440910 244 4 099,7 4 099,7
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 911 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату дого-
воров 2018 года)

911 0412 7950100080 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0412 7950100080 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0412 7950100080 244 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 574,2 109,6 683,8
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0 20,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 160,0
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0 160,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,0 79,2 99,2
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 20,0 79,2 99,2
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500000 20,0 79,2 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0502 3910500010 244 20,0 79,2 99,2
Благоустройство 911 0503   394,2 10,4 404,6
Благоустройство 911 0503 6000000000   394,2 10,4 404,6
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 91,5 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000 137,0 -5,2 131,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 228,5 -5,2 223,3
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000300000 244 40,0 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 10,0 10,0
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   115,7 -38,6 77,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500010   115,7 -38,6 77,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500010 244 115,7 -38,6 77,1
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридиче-
ских лиц и ИП ( Благоустройство ул. Центральной, Установка сценического комплекса)

911 0503 6000500030 28,8 28,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500030 244 28,8 28,8
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения (Благоустрой-
ство ул. Центральной, Установка сценического комплекса)

911 0503 6000500040 25,4 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500040 244 25,4 25,4
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика 911 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Социальная политика 911 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 911 1000 80,0 80,0
Муниципальные программы 911 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 911 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 911 1100   119,6 18,4 138,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 911 1101 5129700000 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102 109,6 18,4 128,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   109,6 18,4 128,0
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   109,6 18,4 128,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1102 5129700030 244 109,6 18,4 128,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8 316,8
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

911 1403 5210600000   316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

911 1403 5210600030 540 6,1 6,1

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного аук-
циона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2
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по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 911 1403

5210600090 540 43,00 43,00

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
Общегосударственные вопросы 909 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0100 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200000 0,0

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 19.04.2019 № 09
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 № 33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

измене-
ния ("+""-

")

уточн. план
на 2019г
тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   10 116,4 228,0 10 344,4
Общегосударственные вопросы 0100   4 082,2 0,0 4 082,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   956,1 0,0 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   956,1 0,0 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 732,0 0,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1 0,0 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104   3 014,5 -4,4 3 010,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 014,5 -4,4 3 010,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 014,5 -4,4 3 010,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 622,1 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 489,9 489,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 875,5 -6,7 868,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 875,5 -6,7 868,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 2,3 6,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 2,3 6,3
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 61,6 4,4 66,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 61,6 61,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0090200000 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 50,0 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 3,0 3,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 8,6 8,6
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 4,4 4,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 4,4 4,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 8,6 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований   0090300030 200 8,6 8,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0090300030 244 8,6 8,6
Национальная оборона 0200   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 154,7
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   154,7 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 0203 2128151180   154,7 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 109,4 109,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,0 33,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0203 2128151180 240 12,3 12,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 0400 4 783,6 100,0 4 883,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 783,6 0,0 4 783,6
Дорожное хозяйство 0409   513,9 513,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   513,9 513,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   513,9 513,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав- 0409 3150200320   513,9 513,9
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томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 513,9 513,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 513,9 513,9
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 170,0
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 0409 7951700000   170,0 170,0
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 70,0 70,0
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 200 4 099,7 4 099,7
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения 0409 1828440910   4 099,7 4 099,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 1828440910 244 4 099,7 4 099,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату договоров 2018 года) 0412 7950100080 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 200 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100080 244 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 574,2 109,6 683,8
Жилищное хозяйство 0501   160,0 20,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 243 160,0 160,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,0 79,2 99,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 20,0 79,2 99,2
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 20,0 79,2 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 20,0 79,2 99,2
Благоустройство 0503   394,2 10,4 404,6
Благоустройство 0503 6000000000   394,2 10,4 404,6
Уличное освещение (электроэнергия ) 0503 6000100000 91,5 91,5
Уличное освещение ( обслуживание) 0503 6000100000 137,0 -5,2 131,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 228,5 -5,2 223,3
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 40,0 40,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,0 10,0
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   115,7 -38,6 77,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500010   115,7 -38,6 77,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500010 244 115,7 -38,6 77,1
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридиче-
ских лиц и ИП ( Благоустройство ул. Центральной, Установка сценического комплекса)

0503 6000500030 28,8 28,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500030 244 28,8 28,8
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения (Благоустройство ул.
Центральной, Установка сценического комплекса)

0503 6000500040 25,4 25,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500040 244 25,4 25,4
Образование 0700 5,3 5,3
Молодежная политика 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 5,3 5,3
Социальная политика 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 1000 80,0 80,0
Муниципальные программы 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 1100   119,6 18,4 138,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 109,6 18,4 128,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   109,6 18,4 128,0
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   109,6 18,4 128,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 5129700030 244 109,6 18,4 128,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 1403 5210600000   316,8 316,8
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межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1403 5210600030 540 6,1 6,1

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,00
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 аукцио-
на, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 1403

5210600090 540 43,00 43,00

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
Общегосударственные вопросы 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200000 0,0

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 49

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Клюквинского

сельского поселения от 14.08.2014 № 48

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

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 №
48 изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-

ва приборами учета используемых энергетических ресурсов , и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировоч-
ную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществ-
ляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда),
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодек-
са) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного экологического надзора федераль-
ного органа исполнительной власти (далее - орган федерального госу-
дарственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5  и 8  настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

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.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 50

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,

утвержденный постановлением Администрации Клюквинского
сельского поселения от 22.09.2016 № 224

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 22.09.2016 № 224 изме-
нение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о выда-
че разрешения на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута по форме,
представленной в приложении 1 к административному регламенту.

1) В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в  «Едином
государственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
е кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса

Российской Федерации).
2) К заявлению прилагаются:

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).

3) К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый пас-
порт земельного участка;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по гео-
логическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

4) В случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.».

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.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 51

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Клюквинского поселения от
14.08.2014 № 50

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

1. Внести административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» утвержденный постановлением Администрации Клюк-
винского поселения от 14.08.2014 № 50 (далее – Административный
регламент) следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред -

ставляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в

том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообладателя,
с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ра-
нее чем за три года до дня представления заявления на получение
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, с обозначением места размещения
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
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нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (тех-
нологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или,
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

11) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;

12) копия решения об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в случае строительства
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12 пункта 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Клюквин-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5  пункта 2.6. на-

стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

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.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 52

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Клюквинского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 52

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Клюквинского сельского поселения

№ п/п Наименование муниципальной услуги
1 2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке

12 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

13 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

14 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута

15 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

16 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

17 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Согласование вырубки деревьев
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21 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 53

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 53

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление архивных справок или копий ар-

хивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также полу-
чение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством

Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенси-
онное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов
социально-правового характера)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и после-
довательность действий Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 № 57 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных

справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: saklk@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-
нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Клюквинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
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кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие пер-
сональные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его
полномочия;
3) отсутствие в письменном запросе фамилии и сведений о почтовом ад-
ресе заявителя - физического лица либо наименования, сведений о месте
нахождения заявителя - юридического лица и его почтового адреса;
4) отсутствие в запросе, полученном по электронной почте либо в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
сведений о почтовом адресе заявителя - физического лица либо на-
именования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического
лица и его почтового адреса или адреса электронной почты, по кото-
рым должен быть направлен ответ;
5) если текст письменного запроса не поддается прочтению;
6) если ответ по существу поставленного в нем вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
7) наличие в письменном запросе, запросе, полученном по электрон-
ной почте либо в форме электронного документа с использованием
Единого портала, вопроса, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
им в адрес Администрации поселения запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном

решении в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляется заявитель;
9) наличие в запросе нецензурных, либо оскорбительных выражений в
адрес должностного лица Администрации поселения, а также членов
его семьи. В этом случае запрос может быть оставлен без ответа по
существу поставленных вопросов с одновременным письменным уве-
домлением (или уведомлением в форме электронного документа)
заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 3 дня.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам, установленным законодательством Российской Федерации.
23. Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.
24. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
25. Место для проведения личного приема граждан оборудуется стульями,
столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написа-
ния заявления, информационными стендами с образцом заполнения заяв-
ления гражданина и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с учетом надлежащего размещения обору-
дования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещаемая на информационных стендах и сайте
Администрации Верхнекетского района, должна соответствовать тре-
бованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
26. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
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ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33.  В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием электрон-
ной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) исполнение запросов;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
37. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации, ответственному за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
39. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
43. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который ос-
тается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении заяви-
тель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры

«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
50. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом по работе с архивными документами.
51. В случае выявления оснований для отказа предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента,
управляющий делами, в течение 3 дней сообщает об этом заявителю.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин,  послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
52. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, управляющий делами в течение 5 дней направляет запрос зая-
вителя в архивы или организации, в компетенцию которых входит
предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем в тече-
ние 3 дней уведомляет заявителя.
53. Управляющий делами, используя имеющиеся в архиве справочно-
поисковые средства, определяет место нахождения и наличие архив-
ных документов, необходимых для исполнения запроса.
54. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
55. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Исполнение запросов
56. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги Специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
Специалиста.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка сопро-
водительного письма с приложением архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
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или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющий делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для

предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
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суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Администрацию Клюквинского сельского поселения. О дан-
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: _______________________

тел. _____________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса: _______________________________________________
Дата (хронология)____________________________________________
Содержание_________________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________ __________________
                 Дата                                       Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 54

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

исполнение запросов
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Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 54

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Клюквинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 № 57 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители). От
имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут высту-
пать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги
(далее - представители заявителей).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и принятие
решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администраци-
ей Клюквинского сельского поселения (далее – Администрация поселения)
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: saklk@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный
план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план прове-
дения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении ярмарки
с приложенными документами.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 № 131а
"О порядке организации ярмарок на территории Томской области";
8) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 21.12.2017 № 99 «Об утверждении Порядка проведения ярма-
рок Администрацией Клюквинского сельского поселения»;
9) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложению
1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:
а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименование
и организационно-правовая форма, место нахождения; для индивиду-
альных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии),
место нахождения);
б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а)  для юридических лиц -  выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, включающая сведения о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридиче-
ского лица;
б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, включаю-
щая сведения о постановке индивидуального предпринимателя на
учет в налоговом органе по месту нахождения индивидуального пред-
принимателя.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Клюквинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприятий
в сводный план по следующим основаниям:
1) представление заявителем неполного комплекта документов , ука-
занных в пункте 10 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);
3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого орга-
низатором ярмарки свободного земельного участка, здания, строения,
сооружения, помещения или части помещения, пригодного для про-
ведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;
4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на ис-
прашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;
5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутствуют
полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и включении
ее в сводный план проведения ярмарок.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием основа-
ний направляется заявителю в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;

2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37.  В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием электрон-
ной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
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числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с последующим
включением в сводный план проведения ярмарочных мероприятий;
2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с после-
дующим включением в сводный план проведения ярмарочных
мероприятий
41. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления (заявки) и приложенных к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента в
Администрацию Клюквинского сельского поселения.
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв -
ляется специалист 2 категории Администрации Клюквинского сельско-
го поселения (далее специалист Администрации).
43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специалист
Администрации, проверяет:
правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 админи-
стративного регламента.
44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при лич-
ном обращении заявителя (организатора), регистрируется специали-
стом Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая
посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после
дня их принятия и регистрации передаются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
более одного дня со дня поступления заявления.
47. Результатом административной процедуры является принятие
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации.
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муници-
пального образования и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
50. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента.
52. При соответствии представленных документов предъявляемым
требованиям специалист Администрации готовит проект решения в
форме постановления Администрации Клюквинского сельского посе-
ления о включении ярмарочных мероприятий в сводный план прове-
дения ярмарок на территории муниципального образования. После
всех необходимых согласований проект постановления представляется на
подпись Главе Клюквинского сельского поселения. Подписанное Главой
Клюквинского сельского поселения постановление о включении ярмароч-
ных мероприятий в сводный план проведения ярмарок отдается специали-
сту Администрации для подготовки ответа о включении ярмарки в сводный
план. Подготовленный ответ специалист Администрации направляет заяви-
телю способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, следующего за
днем принятия указанного решения.
53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в сводный
план, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного регла-
мента, специалист Администрации готовит уведомление об отказе по вклю-
чению ярмарки в сводный план ярмарочных мероприятий с обоснованием
причин отказа в исполнении муниципальной услуги согласно приложению 2
к настоящему административному регламенту и направляет его заявителю
способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, следующего за днем
принятия указанного решения.
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 27 дней со дня подачи заявки.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента.
56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе:

1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.
Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня при-
нятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
58. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации поселения либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
59. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента и контроля полноты
и качества предоставления муниципальной услуги.
60. Текущий контроль осуществляется управляющим делами прове-
дения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответствен-
ным за предоставлении муниципальной услуги, законодательства
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых
актов и положений административного регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые провер-
ки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанав-
ливается планом работы управляющего делами. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с пре-
доставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений административного регламента, а также в слу-
чае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специалиста
Администрации поселения, непосредственно участвующего в предоставле-
нии муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указы-
ваются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
73. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
74. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
76. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
77. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 79 настоящего административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.
81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
следующие материалы в органы прокуратуры.
85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в част-
ности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное
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в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснени-
ем порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с со-
блюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа
или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Главе Клюквинского сельского поселения
от ___________________________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план про-
ведения ярмарок на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя: ___________________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: ___________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом ли-
це в Единый государственный реестр юридических лиц или факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей: __________
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе: _________
вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ___________________________________________
условия участия в ярмарке_____________________________________
контактный телефон__________________________________________
почтовый адрес _____________________________________________
электронный адрес _________________________________________
Перечень прилагаемых документов. ____________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
                         Дата                                                                                       Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Администрация Клюквинского сельского поселения
636511, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13

Телефакс 8- (38-258) 2-41-36, 2-41-38 E – mail: saklk@tomsk.gov.ru

«__» ______ 20__ года № __________
Организатору ярмарки _______________________________

(ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)
________________

(адрес заявителя)
Уведомление об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) _________________________ (указывается конкретная причина и ссылка на
соответствующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Клюквинского сельского поселения (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О. Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие

решений о проведении ярмарок»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 55

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-
венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-

мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими
гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность,
и заключение с этими гражданами договоров социального найма» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 55

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности и сво-

бодных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муни-
ципальную собственность, и заключение с этими гражданами до-

говоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Клюквинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 № 57 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания,
либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом

10 административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприятий
в сводный план проведения ярмарок на территории муниципаль-
ного образования и принятие решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги
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6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: saklk@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с
этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необ-
ходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собственни-
ков) приватизированного жилого помещения задолженности по налогу на
имущество физических лиц в отношении приватизированного жилого по-
мещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Ад-
министрацию Клюквинского сельского поселения по собственной инициа-
тиве.
12. Администрация Клюквинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и
совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
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предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
22. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-

цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
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42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится
отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, кото-
рый остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на за-
явлении заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление
о невозможности приема документов или прием и регистрация заяв-
ления и представленных документов и передача должностному лицу
(специалисту), ответственному за рассмотрение заявления, по суще-
ству.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-
го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
приватизированного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом
заявления.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11

настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Клюквин-
ского сельского поселения о принятии жилого помещения в муници-
пальную собственность.
65. Подписанное Главой Клюквинского сельского поселения поста-
новление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с
даты регистрации документов, и передается специалисту, ответст-
венному подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого
помещения в муниципальную собственность, оформляет договор переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Клюквинского сельского поселения договор
передачи жилого помещения в муниципальную собственность регист-
рируется в реестре договоров передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня реги-
страции постановления о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Клюквинского сельского поселе-
ния соответствующего договора информирует заявителя о принятом
решении по электронной почте (если она указана заявителем и
просьба о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского по-
селения, к специалисту, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Клюквинского сельского поселения
договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, подписывает их и направляет в Администрацию Клюквинского
поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора передачи
жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект поста-
новления Администрации Клюквинского сельского поселения о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Клюквинского сельского поселения поста-
новление регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с да-
ты подписания и передается специалисту, ответственному подготовку
документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Клюквинского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и ре-
гистрация документа, оформляющего решение: договора социального
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найма жилого помещения или (при наличии оснований для отказа) уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой
Клюквинского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение специалистом, ответственным за подготовку документов, подписан-
ного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Клю-
квинского сельского поселения соответствующего документа инфор-
мирует заявителя о принятом решении через личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе при личном обращении в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения.
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
88. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
90. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
91. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
93. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
94. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
95. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
96. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-

пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
97. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
98. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
100. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
101. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
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значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
103. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
104. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
105. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
106. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
107. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
108. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 108 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
110. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 109 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
111. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 108 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-

ния принятого решения.
112. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
115. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ______________
Способ выдачи результата услуги: _____________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_____________________ ______________________________
                  (дата)  (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 56

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации из

реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-
ние информации из реестра муниципального имущества)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 56

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации из реестра объектов

муниципальной собственности (предоставление информации из
реестра  муниципального имущества)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра объектов муници-
пальной собственности (предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Клюквинского сельско-
го поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предостав-
ление информации из реестра муниципального имущества)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.

Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении информации в письмен-
ном виде.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 года
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества»;
8) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию запрос о предоставлении информации по установ-
ленной форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.
Перечень документов, предъявляемых заявителями или представи-
телями заявителя лично при получении информации из реестра му-
ниципального имущества:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
на получение информации из реестра муниципального имущества.
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-
ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного)
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В
случае направления запроса электронной почтой вышеуказанные до-
кументы предоставляются при получении выписки из реестра муници-
пального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
10. Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.
В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная инфор-
мация:
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пального имущества, в отношении которого запрашивается информа-
ция, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование
объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техни-
ческие характеристики объекта);
2) цель получения информации;
3) количество экземпляров информации;
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации;
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись лица, подавшего заявление (запрос).
В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запроса)
разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цвета)
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление (запрос) оформляется ма-
шинописным способом с обязательным указанием контактного теле-
фона или адрес электронной почты.
11. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
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мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13. Администрация поселения отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в от-
ношении которого запрашивается информация, позволяющая его одно-
значно идентифицировать (наименование объекта, местоположение (ад-
ресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в запро-
се сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике
объекта, в отношении которого запрашивается информация, позво-
ляющей его однозначно определить (наименование объекта, место-
положение (адресный ориентир), площадь или технические характе-
ристики объекта);
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить запрос о предоставления выписки из реестра муни-
ципального имущества.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-
нии 1 рабочий дня путем внесения в журнал учета входящих докумен-
тов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема заявле-

ния, данные заявителя, количество и наименование документов.
17. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
18. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
19. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
20. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
22. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
25. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
26. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
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сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
28. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
29. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
30. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
31. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или мотивированного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией поселения заявления (запроса)
о предоставлении информации.
35. Документы, направленные в Администрацию поселения почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, ре-
гистрируется специалистом Администрации поселения в журнале ре-
гистрации с присвоением регистрационного порядкового номера. По
желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором
экземпляре специалист Администрации, проставляет отметку о при-
нятии заявления с указанием даты представления.
36. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
37. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом Администрации поселения заявления (запроса) о пре-
доставлении информации. Специалист Администрации поселения
осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципально-
го имущества. По результатам поиска требуемой информации спе-
циалист Администрации поселения:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
38. Сформированную выписку специалист Администрации поселения
передает на подпись Главе Клюквинского сельского поселения. Глава
Клюквинского сельского поселения подписывает выписку из реестра
муниципального имущества или мотивированное решение об отказе в
предоставлении информации. Специалист Администрации поселения
регистрирует подписанную выписку в журнале регистрации выписок из
реестра муниципального имущества.
39. При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводитель-
ное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии информации - мо-
тивированное решение об отказе в предоставлении информации.
40. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-

тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации поселения.
42. При обращении заявителя для получения подготовленной инфор-
мации специалист Администрации поселения устанавливает личность
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность.
43. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации устанавливает
личность представителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, а также его полномочия на получение информации,
запрошенной заявителем. Специалист Администрации регистрирует
факт выдачи информации путем внесения соответствующей записи в
журнале регистрации.
44. Специалист Администрации поселения выдает сопроводительное
письмо с выпиской из реестра муниципального имущества или уве-
домление с мотивированным отказом заявителю, заявитель расписы-
вается в получении документов на экземпляре документа, который ос-
тается в администрации.
45. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в Администрацию поселения.
47. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 ра-
бочий день.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента и контроля полноты
и качества предоставления муниципальной услуги.
49. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
51. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
52. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
53. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
55. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
57. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
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жащих, работников
58. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
60. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
63. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского посе-
ления на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников Администрации поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
64. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-

тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
65. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Клюквинского
сельского поселения,  в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
66. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
68. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 68 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 69 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
71. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 68 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
72. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
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5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
75. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: _______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ного имущества на ___________________________________________
(наименование объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или технические

характеристики объекта)
Цель получения информации__________________________________
в количестве _____________________ экземпляров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)

                  (нужное подчеркнуть)
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 № 152-ФЗ
Я, ____________, (Ф.И.О.) проживающий(ая) по адресу: __________,
паспорт серии _____, номер _____, выданный _________________ « _
» _________ ___ года, даю согласие на обработку и проверку моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, домашний адрес (ад-
рес регистрации, дата регистрации по месту жительства, адрес фак-
тического проживания, номера контактных телефонов), адрес элек-
тронной почты – Администрацией Клюквинского сельского поселения,
в целях предоставления информации из реестра муниципального
имущества Способы обработки персональных данных: без использо-
вания информационных систем.
"___" ____________ 20____ г. ______________
(дата подачи заявления)   (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении зая-
вителям муниципальной услуги по «Предоставление информации
из реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-

ние информации из реестра муниципального имущества)»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 57

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги ««Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 57

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление других архивных документов (в том

числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение
тематических и генеалогических запросов)» (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Клюквинского сель-
ского поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»
Круг заявителей
3. Заявителями являются физические и юридические лица, ли-
бо их уполномоченные представители (далее - заявители)
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других ар-
хивных документов (в том числе исполнение тематических и генеало-
гических запросов)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: 8-(38-258)-2-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: saklk@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или уведомления об  отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги
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7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии за-
прашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить сам.
12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не

включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муници-
пальной услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем внесе-
ния в журнал учета входящих документов записи, которая содержит: вхо-
дящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество и
наименование документов. Выполнение действия составляет 3 дня.
19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
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стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации. Помещения должны соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места оборудуются
средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответствен-
ному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соот-
ветствии с графиком приема заявителей либо посредством почтовой
связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства Российской Федера-
ции специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной услуги,  объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу заяв-
ления и документов, специалист Администрации поселения формирует
перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации поселе-
ния ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре за-
явления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом Администрации поселения.
50. В случае выявления оснований для отказа предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего админи-
стративного регламента, управляющий делами, в течение 3 дней со-
общает об этом заявителю.
51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, управляющий делами в течение 5 дней направляет запрос зая-
вителя в архивы или организации, в компетенцию которых входит
предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем в тече-
ние 3 дней уведомляет заявителя.
52. Специалист Администрации поселения, используя имеющиеся в архи-
ве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и нали-
чие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
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министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
54. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного рег-
ламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заявителя
уведомление о решении направления запроса на исполнение в орга-
низацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги.
57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.
59. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
специалиста Администрации поселения.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка
сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том
числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля

полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
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не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на

который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: _______________________

тел. _____________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса: _______________________________________________
Дата (хронология)____________________________________________
Содержание __________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________ __________________
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                    Дата                                     Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 58

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 58

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее - административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Клюквинского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 № 57 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются от-
дельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части 2
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: saklk@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Клюквинского сельского поселения
о предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда и получение Заявителем подпи-
санного Администрацией договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в предос-
тавлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
8) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, принадле-
жащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, ука-
занным в справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической
инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач, га-
ражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участков,
принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи,
выданная Областным государственным унитарным предприятием «Том-
ский областной центр технической инвентаризации» Томское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.
12. Администрация Клюквинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя либо уполномоченного им лица о
прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.
Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифицировать
заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 3 рабочих дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позво-
ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
22. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
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услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации. Помещения должны соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места оборудуются
средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-
лист Администрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
6) подготовка проекта постановления Администрации Клюквинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист Администрации)
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполномо-
ченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
указанные в пункте 11 административного регламента. В случае необхо-
димости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе представлять
дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании, в том числе в электронной форме.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его Заявителю.
43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
Заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ставится
отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у Заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
Заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от Заявителя составляет не
более 30 минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
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министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы.
51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма
53. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
54. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (непри-
знании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов Заявителя.
56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой
Клюквинского сельского поселения.
57. Максимальное время для исполнения административной процедуры по
подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
58. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими
59. Основанием для начала процедуры является получение ответов
на межведомственные запросы.
60. После получения ответов на межведомственные запросы с приложе-
нием документов специалист Администрации готовит заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
61. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи малоимущими в соответст-
вии с Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда", на основании постановления Администрации Том-
ской области от 25.11.2005 N 119а "Об утверждении Методики расче-
та размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи".
62. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими составляет 5 дней с момента получе-
ния полного пакета документов.
63. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.
Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала выполнения административной процедуры
рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии соблюдение
Заявителем порядка подачи заявления и соответствие представленных
документов требованиям, указанным в пункте 9 административного регла-
мента, наличие заключения о признании (непризнании) Заявителя и чле-
нов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, и заключения о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи малоимущими.
65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.
66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления
принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.
67. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комиссии со-
ставляет 3 дня.
68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление Заяви-
телю о принятом жилищной комиссией решении о предоставлении
Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 13 админи-
стративного регламента. Уведомление подписывается Главой Клюк-
винского сельского поселения.
69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Подготовка проекта постановления Администрации Клюквинско-
го сельского поселения о предоставлении по договору социаль-
ного найма жилого помещения жилищного фонда
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры по
подготовке проекта постановления Администрации Клюквинского сельско-
го поселения о предоставлении малоимущим гражданам по договору со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
(далее - проект постановления) является решение жилищной комиссии о
предоставлении муниципальной услуги.
71. Максимальное время выполнения административной процедуры

по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гражда-
нам по договору социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента реги-
страции заявления.
Подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
72. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (далее - договор социального найма)
является издание соответствующего постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения.
73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня из-
дания постановления оформляет договор социального найма и передает
договор на подписание Главе Клюквинского сельского поселении.
74. Специалист Администрации регистрирует подписанный договор
социального найма в реестре договоров социального найма.
75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма Зая-
витель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их полу-
чение в журнале учета регистрации договоров социального найма.
76. Внесение изменений и дополнений в договор социального найма
осуществляется в порядке, установленном для подготовки и заключе-
ния договора найма.
77. Максимальное время выполнения административной процедуры
по подготовке договора социального найма не может превышать од-
ного месяца с момента регистрации заявления.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Управляющего делами Админи-
страции поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
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также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
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выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. ____________
Заявление о принятии

на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное ________ (указывается иное основание, предусмотренное За-
коном Томской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:
№ п/п ФИО Дата рождения Степень родства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает од-
но или несколько оснований,  по которым он просит принять на учет в
качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор
купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих

дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Расписка в получении документов
Заявитель: _________________________________________________
Адрес проживания:___________________________________________

Подлинники Копии№
п/
п

Наименование и реквизиты документов Кол-во
экз.

Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Кол-во
листов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи,  выписка из фин.-

лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутствии)

собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (отсутст-

вии) в собственности всех членов семьи жи-
лого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего документа

на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о призна-

нии жилого помещения непригодным для
проживания

11 Справка о доходах
12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление
Всего экземпляров на листах.
Документы принял: ______ Номер: _______ Дата:____________
Расписку получил: _______________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
проживающего(ей) по адресу: _____________________

тел. ____________
УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помеще-

ния и сооружения
 Наимено-
вание иму-

щества

 Местополо-
жение

Описание имущества (площадь
общая, жилая, этажность, ко-

личество комнат)

 Основа-
ния вла-

дения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование

имущества
Описание имущества (марка, модель, год

выпуска, идентификационный номер)
 Стои-
мость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
имущество:
I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помеще-

ния и сооружения
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 Наиме-
нование
имуще-

ства

 Ме-
стопо-
ложе-
ние

 Описание имущест-
ва (площадь общая,
жилая, этажность,
количество комнат)

 Осно-
вание
владе-

ния

Член семьи, которому
имущество принадле-
жит на праве собст-

венности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние, площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

III. Транспортные средства
Наимено-

вание
имущества

Описание имущества (мар-
ка, модель, год выпуска,

идентификационный номер)

 Стои-
мость

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на праве собственности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей се-
мьи видах доходов за последние 12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения

Вид дохода
Член
се-
мьи

Размер дохода Доходы,
помеченные <*>, указы-
ваются в заявительном
порядке и документами

не подтверждаются
Вознаграждение за выполнение трудовых или иных
обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу,
совершение действия в Российской Федерации

___
___
___

______
______
______

Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выпла-
ты, полученные гражданином в соответствии с дейст-
вующим российским законодательством или полученные
от иностранной организации в связи с деятельностью ее
постоянного представительства в РФ

___
___
___
___
___

______
______
______
______
______

Доходы, полученные от использования любых транс-
портных средств, в связи с перевозками в РФ и(или) из
РФ или в ее пределах

___
___

<*>
______

Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного исполь-
зования имущества, находящегося в собственности граж-
данина, либо принадлежащие ему на ином вещном праве

___
___
___

<*>
______
______

Доходы от реализации недвижимого имущества, акций
или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций; прав требования к российской ор-
ганизации или иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительства на терри-
тории РФ; иного имущества, находящегося в РФ и принад-
лежащего гражданину на праве собственности

___
___
___
___
___
___

<*>
______
______
______
______

Страховые выплаты при наступлении страхового случая <*>
Доходы, полученные от использования в РФ авторских
или иных смежных прав

<*>

Полученные дивиденды и проценты <*>
Иные доходы, получаемые гражданином в результат
осуществления им деятельности в РФ

___
___

<*>
______

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости, указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" _________________ 20__ г. ___________________________
             дата подачи заявления                                 (подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 59

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26 ноября 2010 № 57 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 59

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее -
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения при осуществлении
своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 № 57 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные

прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление межведомственных запросов о предоставлении документов
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе

в предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Клюквинского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда
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представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на произ-
водство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Клюквинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения: saklk@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги,  не может превышать пяти рабочих дней со дня об-
ращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018
№ 23 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»,
4) решением Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2016
№ 04 «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Клюквинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разрешения
на осуществление земляных работ заявитель представляет заявле-
ние по форме заявления указанной в Порядке предоставления раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Клюквинского сельского поселения
от 10.03.2016 № 04).
11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прилага-
ются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-

устройства.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представитель предоставляет документ, удостоверяющий
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на представ-
ление интересов заявителя.
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Клюквинского сельского поселения с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении. В
случае направления заявления в электронной форме заявитель при-
кладывает к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме. Предлагаемая форма заявления доступна для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. В бумажном виде
предлагаемая форма заявления предоставляется непосредственно в
Администрацию. Для получения муниципальной услуги заявителем
предоставляется лично или направляется почтовым отправлением,
электронной почтой заявление о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ и (или) продлении срока действия раз-
решения на осуществление земляных работ.
12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
13. Администрация Клюквинского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов для предоставления муниципальной услуги
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14. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет один рабочий день.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на
осуществление земляных работ для физических лиц (формы заявлений
утверждена и предоставление документов, определенных пунктом 11 ад-
министративного регламента, лично либо через представителя специали-
сту Администрации, ответственному за прием заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов.
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39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день ре-
гистрации заявления направляет его специалисту Администрации, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.
40. Результатом административной процедуры является передача про-
шедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий дня со дня подачи заявления.
Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги
42. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Админи-
страции, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
43. Специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Клюквинского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Клюквинского поселения Главе Клюквинского сельского
поселения на подписание.
44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории Клюк-
винского сельского поселения по форме, указанной в Порядке предостав-
ления разрешения на осуществление земляных работ на территории Клю-
квинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
утвержденном решением Совета Клюквинского сельского поселения от
10.03.2016 № 04 подписывается Главой сельского поселения в течение
одного рабочего дня с момента его получения.
45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного рег-
ламента, специалист Администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента установ-
ления оснований готовит мотивированный проект уведомления об отказе в
предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на терри-
тории Клюквинского сельского поселения и передает его Главе Клюквин-
ского сельского поселения для подписания.
46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Клюквинского сельского по-
селения подписывается Главой Клюквинского сельского поселения в
течение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.
47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений, пе-
редается на регистрацию в специалисту Администрации, ответственному
за регистрацию документов, не позднее дня подписания.
48. Результатом административной процедуры является подписанный
и зарегистрированный документ, оформляющий одно из принятых
решений.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры является
наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах 40,
50 Административного регламента.
51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
52. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.
53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок

55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста, от-
ветственного за предоставления муниципальной услуги.
56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами поселе-
ния. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
59. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
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а также может быть принята при личном приеме заявителя.
64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
65. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
66. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.
67. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
68. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
69. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-

нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 71 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги "Выдача ордера на производство земляных работ"

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 апреля 2019 г.                               № 60

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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В соответствии с ч. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 30.03.2018 № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 1145,3 тыс. рублей, в том
числе по налоговым и неналоговым доходам 273,8 тыс. рублей, по расходам
в сумме 1033,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 111,7 тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1
квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал
2019 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 квартал 2019 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения за 1 квартал 2019 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение за 1 квартал 2019 года в
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Клюквинского сельского поселения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 60

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

план на
2019
год

план на
1 кв.

2019 г

касс.
исп. на
01.04.2019

%
исп. к
году

% исп. к
отч. пе-
риоду

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5 147,3 112,8 18,3 76,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5 147,3 112,8 18,3 76,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 425,0 104,7 107,3 25,2 102,5

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 425,0 104,7 107,3 25,2 102,5

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0 0,0 3,6 3,8 0,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 44,0 0,0 1,7 3,9 0,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений 1,0 0,0 -0,2 -

20,0 0,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 51,0 0,0 2,1 4,1 0,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 2,0 0,0 0,0 0,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,2 2,0 0,0 0,0 0,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160,0 40,0 50,1 31,3 125,3

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 40,0 50,1 31,3 125,3

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 76,4 14,0 0,0 0,0 0,0
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 76,4 14,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 308,0 273,8 19,8 88,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 726,9 1 242,1 871,5 10,0 70,2
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 100,3 775,1 775,1 25,0 100,0
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 36,4 36,4 23,5 100,0

20240014100000150
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5 401,9 430,6 60,0 1,1 13,9
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 10 111,0 1 550,1 1 145,3 11,3 73,9

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 60

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
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ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2019 года

Наименование РзПр план на
2019 год

план 1
кв. 2019г

касс. исп. на
01.04.2019

% исп. к
году

% исп. к отч.
периоду

Общегосударственные вопросы 0100 4 082,2 1 053,6 766,0 18,8 72,7
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 956,1 235,0 173,8 18,2 74,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 010,1 782,2 564,6 18,8 72,2
Резервные фонды 0111 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 66,0 33,4 24,6 9,3 73,7
Национальная оборона 0200 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Национальная экономика 0400 4 883,6 249,5 63,9 1,3 25,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 783,6 149,5 63,9 43,4 42,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 668,2 165,6 40,3 6,0 24,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 180,0 46,9 16,5 9,2 35,2
Коммунальное хозяйство 0502 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 389,0 79,1 23,8 6,1 30,1
Образование 0700 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 124,8 41,2 29,2 23,4 70,9
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 6,0 4,5 45,0 75,0
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0

ИТОГО 10 315,6 1 647,5 1 033,6 10,0 62,7

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 60

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2019 г

план на 1
кв. 2019г

касс. исп. на
01.04.2019

% исп.
к году

% исп.
к 1 кв.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   10 315,6 1 647,5 1 033,6 10,0 62,7
Общегосударственные вопросы 911 0100   4 082,2 1 053,6 766,0 18,8 72,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 911 0102 0020000000 100 956,1 235,0 173,8 18,2 74,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

911 0102 0020000000 120 956,1 235,0 173,8 18,2 74,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 732,0 177,0 139,3 19,0 78,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных органов)

911 0102 0020400300 129 221,1 55,0 34,5 15,6 62,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

911 0104   3 010,1 782,2 564,6 18,8 72,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

911 0104 0020000000   3 010,1 782,2 564,6 18,8 72,2

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 010,1 782,2 564,6 18,8 72,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 121 1 622,1 382,4 316,8 19,5 82,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных органов)

911 0104 0020400300 129 489,9 109,4 83,5 17,0 76,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 868,8 284,1 158,0 18,2 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 868,8 284,1 158,0 18,2 55,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 66,0 33,4 24,6 37,3 73,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090200000 50,0 17,4 9,6 19,2 55,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 50,0 17,4 9,6 19,2 55,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 50,0 17,4 9,6 19,2 55,2
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 171

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300030 244 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010 4,4 4,4 3,5 79,5 79,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300010 244 4,4 4,4 3,5 79,5 79,5
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Национальная оборона 911 0200 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

911 0203 2100000000 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 911 0203 2120000000 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
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"

911 0203 2128100000 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 109,4 27,3 27,1 24,8 99,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных органов)

911 0203 2128151180 129 33,0 8,4 8,2 24,8 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 12,3 0,7 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 12,3 0,7 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 911 0400 4 883,6 249,5 63,9 1,3 25,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   4 783,6 149,5 63,9 1,3 42,7
Дорожное хозяйство 911 0409   4 783,6 149,5 63,9 1,3 42,7
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

911 0409 7951700030 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

911 0409 7951700020 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области " 911 0409 1800000000   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 911 0409 1828440910   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 1828440910 244 4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 911 0412 7950000000 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости (на оплату договоров 2018 года)

911 0412 7950100080 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0412 7950100020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 668,2 165,6 40,3 6,0 24,3
Жилищное хозяйство 911 0501 180,0 46,9 16,5 9,2 35,2
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2018-2021 годы "

911 0501 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Капи-
тальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы "

911 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
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Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 911 0502 3910500010 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0502 3910500010 244 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 911 0503 389,0 79,1 23,8 6,1 30,1
Благоустройство 911 0503 6000000000 389,0 79,1 23,8 6,1 30,1
Уличное освещение 911 0503 6000100000 223,3 79,1 23,8 10,7 30,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 223,3 79,1 23,8 10,7 30,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 223,3 79,1 23,8 10,7 30,1
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000300000 200 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000300000 244 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000400000 200 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000500010 200 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500010 244 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 911 0700 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 911 0707 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 911 0707 4310000000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0707 4310100000 244 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 911 1000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более несовершеннолетних детей 911 1003 7950200030 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100 124,8 41,2 29,2 23,4 70,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 6,0 4,5 45,0 75,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 6,0 4,5 45,0 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0 6,0 4,5 45,0 75,0
Массовый спорт 911 1102 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1102 5129700030 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 911 1400 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

911 1403 5210600000 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 6,3 6,3 24,8 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 3,9 3,9 25,5 100,0

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

911 1403 5210600030 540 6,1 1,5 1,5 24,6 100,0

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 38,1 38,1 25,0 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 6,3 6,3 24,7 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 3,6 3,6 23,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 3,6 3,6 25,2 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного аукциона, открытого конкур-
са, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых Заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0

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

911 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1 100,0
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Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 60

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2019 года

Наименование РзПр ЦСР ВР план на
2019 г

план на
1 кв.
2019г

касс. исп.
на

01.04.2019

%
исп. к
году

%
исп. к
1 кв.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   10 315,6 1 647,5 1 033,6 10,0 62,7
Общегосударственные вопросы 0100   4 082,2 1 053,6 766,0 18,8 72,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 0020000000 100 956,1 235,0 173,8 18,2 74,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 120 956,1 235,0 173,8 18,2 74,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0 177,0 139,3 19,0 78,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 129 221,1 55,0 34,5 15,6 62,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104   3 010,1 782,2 564,6 18,8 72,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 010,1 782,2 564,6 18,8 72,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 010,1 782,2 564,6 18,8 72,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 622,1 382,4 316,8 19,5 82,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 129 489,9 109,4 83,5 17,0 76,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 868,8 284,1 158,0 18,2 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 868,8 284,1 158,0 18,2 55,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 3,0 3,0 6,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 66,0 33,4 24,6 37,3 73,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0090200000 50,0 17,4 9,6 19,2 55,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 50,0 17,4 9,6 19,2 55,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 50,0 17,4 9,6 19,2 55,2
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300030 240 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 4,4 4,4 3,5 79,5 79,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 4,4 4,4 3,5 79,5 79,5
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7
Национальная оборона 0200 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

0203 2100000000 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180 154,7 36,4 35,3 22,8 97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 109,4 27,3 27,1 24,8 99,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0203 2128151180 129 33,0 8,4 8,2 24,8 97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 12,3 0,7 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,3 0,7 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 0400 4 883,6 249,5 63,9 1,3 25,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 783,6 149,5 63,9 1,3 42,7
Дорожное хозяйство 0409   4 783,6 149,5 63,9 1,3 42,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

0409 3150200320 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 513,9 149,5 63,9 12,4 42,7
Муниципальные программы 0409 7950000000 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского рай- 0409 7951700000 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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она на 2016-2021 годы"
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район"

0409 7951700020 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области " 0409 1800000000   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения 0409 1828440910   4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 1828440910 244 4 099,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" 0412 7950000000 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (
на оплату договоров 2018 года)

0412 7950100080 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 668,2 165,6 40,3 6,0 24,3
Жилищное хозяйство 0501 180,0 46,9 16,5 9,2 35,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 243 160,0 26,9 16,5 10,3 61,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 0501 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы « Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018-2021 годы "

0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Расходы на станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 99,2 39,6 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 389,0 79,1 23,8 6,1 30,1
Благоустройство 0503 6000000000 389,0 79,1 23,8 6,1 30,1
Уличное освещение 0503 6000100000 223,3 79,1 23,8 10,7 30,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 200 223,3 79,1 23,8 10,7 30,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 223,3 79,1 23,8 10,7 30,1
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000300000 200 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000400000 200 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500010 200 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500010 244 115,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 0707 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика 0707 4310000000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей 1003 7950200030 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 124,8 41,2 29,2 23,4 70,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 6,0 4,5 45,0 75,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 6,0 4,5 45,0 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0 6,0 4,5 45,0 75,0
Массовый спорт 1102 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 5129700030 114,8 35,2 24,7 21,5 70,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 1400 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-

1403 5210600000 316,8 78,9 78,9 24,9 100,0



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 175

стного значения в соответствии с заключенными соглашениями
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210600010 540 25,4 6,3 6,3 24,8 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 3,9 3,9 25,5 100,0

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1403 5210600030 540 6,1 1,5 1,5 24,6 100,0

по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 38,1 38,1 25,0 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 6,3 6,3 24,7 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 3,6 3,6 23,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 3,6 3,6 25,2 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0 100,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0

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

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 60

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя
Код
стро
ки

Код источника финансирова-
ния по бюджетной классифи-

кации

План
2019 год,
тыс. руб.

Кассовое испол-
нение на 01.04.
2019 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 204,6 -111,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000 204,6 -111,7
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 -10111 -1145,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105 0200 00 0000 500 -10111 -1145,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 -10111 -1145,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 -10111 -1145,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 10315,6 1033,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105 0200 00 0000 600 10315,6 1033,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 10315,6 1033,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 10315,6 1033,6

Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 60

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1квартал 2019 года.

Наименование показателя
План на
2019 год,
тыс. руб.

План 1
квартала

2019 года,
тыс. руб.

Кассовое испол-
нение на

01.04.2019 года,
тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% исп. к
плану

полуго-
дия

Остаток денежных средств на начало года 88,9
Доходы Дорожного фонда - всего 4624,7 124,7 127,3 2,7 102
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

425 104,7 107,3 25,2 102,5

Расходы Дорожного фонда - всего 4713,6 149,5 63,9 1,3 42,7
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 4713,6 149,5 63,9 1,3 42,7
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 152,3

Приложение 7 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.04.2019 № 60

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Клюквинского

сельского поселения за 1 квартал 2019 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 3,0
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных

ситуаций, имевших место в текущем финансовом году
2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 3,0

проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров
по проблемам местного значения
выплата разовых премий и оказание разовой матери-
альной помощи гражданам
других мероприятий и расходов, относящихся к полно-
мочиям органов местного самоуправления
Остаток средств на 01.04.2019 г. 47,0
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2019 г.                                № 27

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Передача гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений, принадлежащих им на праве собст-
венности и свободных от обязательств третьих лиц жилых по-

мещений в муниципальную собственность, и заключение с этими
гражданами договоров социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», с постановлением Администрации
Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Макзырского сельского поселения», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 02.04.2019 № 27

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности и сво-

бодных от обязательств третьих лиц жилых помещений в муни-
ципальную собственность, и заключение с этими гражданами до-

говоров социального найма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма» (далее - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Макзырского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения 22.10.2010 № 065 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение».
Круг заявителей
3. Заявителями являются граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом постоянного прожива-
ния, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
4. Информация об Административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Передача гражданами при-
ватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности и свободных от обязательств третьих лиц жилых помеще-
ний в муниципальную собственность,  и заключение с этими гражда-
нами договоров социального найма».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Макзырского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.
График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 35-148 .
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии приватизированного жилого помещения в му-
ниципальную собственность и договор социального найма этих поме-
щений, заключенный с заявителем;
2) уведомление об отказе в принятии приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность (далее также – уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обращения
заявителя с учетом необходимости обращения в организации, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги не может превы-
шать 121 календарных дней со дня регистрации заявления о передаче
гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность,  и заключения с
этими гражданами договоров социального найма.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
7) Постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан),
желающего передать приватизированное жилое помещение;
3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, при необ-
ходимости;
4) копия договора передачи жилого помещения в собственность граж-
данина;
5) справка о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений,
приобретенных до 02 сентября 1998 года;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) решение органов опеки и попечительства о даче согласия (разре-
шения) на передачу в муниципальную собственность приватизиро-
ванного жилого помещения, в случаях, если собственником жилого
помещения являются несовершеннолетние, а также совершеннолет-
ние граждане, ограниченные судом в дееспособности;
8) копия технического паспорта на жилое помещение (при наличии).
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении приватизированного жилого
помещения;
2) справка налогового органа об отсутствии у собственника (собствен-
ников) приватизированного жилого помещения задолженности по на-
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логу на имущество физических лиц в отношении приватизированного
жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Макзырского сельского поселения по собственной
инициативе.
12. Администрация Макзырского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление не в полном объеме документов;
2) документы, указанные в пунктах 10 настоящего административного
регламента, представлены с нарушением установленных требований;
3) наличие ограничений (обременений) прав на приватизированное
жилое помещение;
4) в случае если заявление содержит нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членам его семьи;
5) несоответствие документов, указанных в пункте 10 административ-
ного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-
щего законодательства, а также содержание в документе неоговорен-
ных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения не могут быть устранены органами и организациями, участ-
вующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
6) заявление и прилагаемые документы поданы заявителем в ненад-
лежащий орган;
7) приватизированное жилое помещение не является для заявителя и

совместно проживающих членов его семьи единственным местом по-
стоянного проживания.
15.Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов в день поступления в Адми-
нистрацию поселения.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать сво-
бодный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать мес-
та для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
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7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
34. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов для предоставления муници-
пальной услуги
36. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией Макзырского сельского поселения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.
37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представля-
ется заявителем специалистом Администрации, ответственный за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
39. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-

правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
43. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
44. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и документов от заявителя составляет не бо-
лее 20 минут.
45. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение двух рабочих дней
со дня получения пакета документов.
50. В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 11 настояще-
го регламента, которые могут быть предоставлены заявителем по
собственной инициативе.
51. В случае непредставления документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги.
52. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
11 настоящего регламента, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
53. В случае, если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пункта 10 настоящего административного регла-
мента, специалист, ответственный за подготовку документов, готовит
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 10 настоящего административного регламента, или отказ
(при непредставлении заявителем документов, соответствующих тре-
бованиям пункт 10 административного регламента пакете).
Направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем в Администрацию документов и инфор-
мации, которые могут быть получены в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
56. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Администрации направляет
межведомственные запросы в:
а) Федеральную Налоговую службу России о предоставлении копии
финансового лицевого счета, справки налогового органа об отсутст-
вии у собственника (собственников) приватизированного жилого по-
мещения задолженности по налогу на имущество физических лиц в
отношении приватизированного жилого помещения.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
приватизированного жилого помещения.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специалистом
заявления.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
58. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется специалисту,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.
59. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 10, 11
настоящего административного регламента.
61. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 12 рабочих дней с даты регистрации документов, рас-
сматривает представленные заявителем документы на предмет соот-
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ветствия их требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, оценивает их полноту и достоверность;
62. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 14 настоящего административного регламента.
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
64. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации
документов, готовит проект постановления Администрации Макзыр-
ского сельского поселения о принятии жилого помещения в муници-
пальную собственность.
65. Подписанное Главой Макзырского сельского поселения постанов-
ление (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги) регистрируется в срок, не превышающий 18 рабочих дней с даты
регистрации документов, и передается специалисту, ответственному
подготовку документов.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации постановления о принятии жилого
помещения в муниципальную собственность, оформляет договор пере-
дачи жилого помещения в муниципальную собственность.
67. Подписанный Главой Макзырского сельского поселения договор
передачи жилого помещения в муниципальную собственность регист-
рируется в реестре договоров передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность в срок не позднее 4 рабочих дней со дня реги-
страции постановления о принятии жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
68. После получения подписанного и зарегистрированного договора
передачи жилого помещения в муниципальную собственность, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания Главой Макзырского сельского поселения
соответствующего договора информирует заявителя о принятом ре-
шении по электронной почте (если она указана заявителем и просьба
о таком способе уведомления содержится в заявлении).
69. Выдача договора передачи жилого помещения в муниципальную
собственность осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:
при личном обращении в Администрацию Макзырского сельского по-
селения, к специалисту, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
70. При личном получении заявителем договора передачи жилого по-
мещения в муниципальную собственность, лично, об это делается за-
пись в реестре договоров передачи жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.
71. Заявитель в течение 30 дней календарных с даты получения 2 эк-
земпляров подписанного Главой Макзырского сельского поселения
договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, подписывает их и направляет в Администрацию Макзырского
поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.
72. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность или извещения об отказе от подписания договора передачи жи-
лого помещения в муниципальную собственность признается отказом
заявителя от заключения договора передачи жилого помещения в му-
ниципальную собственность.
73. Договор передачи жилого помещения в муниципальную собствен-
ность, переход права собственности на жилое помещение подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом подписанного экземпляра договора о принятии жилого поме-
щения в муниципальную собственность.
74. Специалист, ответственный за подготовку документов, не позднее 3
рабочих дней со дня поступления зарегистрированного договора переда-
чи жилого помещения в муниципальную собственность готовит проект по-
становления Администрации Макзырского сельского поселения о предос-
тавлении жилого помещения по договору социального найма.
75. Подписанное Главой Макзырского сельского поселения постановле-
ние регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с даты подпи-
сания и передается специалисту, ответственному подготовку документов.
76. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления о предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, оформляет
договор социального найма жилого помещения.
77. Подписанный Главой Макзырского сельского поселения договор
социального найма жилого помещения в муниципальную собствен-
ность регистрируется в реестре договоров социального найма жилого
помещения в срок не позднее 1 рабочего дня с даты подписания.
78. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документа, оформляющего решение: договора социаль-
ного найма жилого помещения или (при наличии оснований для отка-
за) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
79. После получения ответов на межведомственные запросы специа-
лист Администрации готовит заключение о признании (непризнании)
заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении,

предоставляемом по договору социального найма.
80. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании)  заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и докумен-
тов заявителя.
81. Заключение о признании (непризнании) заявителя и членов его
семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма, проверяется и подписывается Главой Мак-
зырского сельского поселения.
82. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по подготовке заключения о признании (непризнании) заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.
83. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Выдача результатов муниципальной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
85. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Мак-
зырского сельского поселения соответствующего документа инфор-
мирует заявителя о принятом решении через личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций).
86. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при
личном обращении в Администрацию Макзырского сельского поселения;
87. При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, лично, об этом делается запись в реестре выданных дого-
воров социального найма жилого помещения и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
88. Заявитель в течение 30 дней с даты получения 2 экземпляров
подписанного Главой Администрации Макзырского сельского поселе-
ния договора социального найма жилого помещения, подписывает их
и направляет один экземпляр в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения или извещает об отказе от подписания этого договора.
89. Непредставление заявителем в установленный срок подписанного
им договора социального найма жилого помещения или извещения об
отказе от подписания договора социального найма жилого помещения
признается отказом заявителя от заключения договора социального
найма жилого помещения.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
90. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
91. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
92. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
93. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
94. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
95. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
96. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
97. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
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актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
98. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
99. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
100. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».
101. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.
102. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
103. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
104. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
105. Жалоба может быть направлена:
Главе Макзырского сельского поселения на действия (бездействие) на
должностных лиц, муниципальных служащих, работников Админист-
рации Макзырского сельского поселения, а также на принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
106. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
107. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
108. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
109. Администрация Макзырского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Макзырского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
110. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 110 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
112. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
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удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
113. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
114. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
117. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

В Администрацию Макзырского сельского поселения
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность принадлежащее мне
на праве собственности жилое помещение по адресу: _____________
и оформить договор социального найма на указанное жилое помеще-
ние на мое имя, включив в него следующих граждан: ______________
Способ выдачи результата услуги:
___________________________________________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________        ____________
            (дата)      (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению му-
ниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых

помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Передача гражданами
приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на

праве собственности и свободных от обязательств третьих лиц
жилых помещений в муниципальную собственность, и заключе-

ние с этими гражданами договоров социального найма»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2019 г.                                № 28

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-
ально-правового характера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», с постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 22.10.2010 №065 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», с постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Макзырского сельского поселения», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 02.04.2019 № 28

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции (исполнение запросов социально-правового характера)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-
саций в соответствии с законодательством Российской Федерации
(исполнение запросов социально-правового характера)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Админи-
страции Макзырского сельского поселения при осуществлении своих
полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 22.10.2010 № 065 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение».
Круг заявителей
3.  Заявителями являются физические и юридические лица,  либо их
уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (исполнение запросов социально-
правового характера)».

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Макзырского сельского поселения (далее – Администрация
поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.
График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии
запрашиваемой архивной информации, письмо о направлении запро-
са в другие архивы или организации, в компетенцию которых входит
предоставление запрашиваемой архивной информации или письмо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением
причин.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата муници-
пальной услуги с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копии документов о трудовой деятельности (в случае обращения за
получением справки о заработной плате или справки о подтвержде-
нии трудового стажа);
4)  копия документа об изменении фамилии,  имени,  отчества (при их
изменении);
5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя.
6) согласие на обработку персональных данных.
11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия:
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить.
12. Администрация Макзырского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-

тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Оснований для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приоста-
новления в предоставлении муниципальной услуги
14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услу-
ги являются:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
2) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие персо-
нальные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его пол-
номочия;
3) отсутствие в письменном запросе фамилии и сведений о почтовом ад-
ресе заявителя - физического лица либо наименования, сведений о месте
нахождения заявителя - юридического лица и его почтового адреса;
4) отсутствие в запросе, полученном по электронной почте либо в
форме электронного документа с использованием Единого портала,
сведений о почтовом адресе заявителя - физического лица либо на-
именования, сведений о месте нахождения заявителя - юридического
лица и его почтового адреса или адреса электронной почты, по кото-
рым должен быть направлен ответ;
5) если текст письменного запроса не поддается прочтению;
6) если ответ по существу поставленного в нем вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
7) наличие в письменном запросе, запросе, полученном по электрон-
ной почте либо в форме электронного документа с использованием
Единого портала, вопроса, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
им в адрес Администрации поселения запросами, и при этом в запро-
се не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляется заявитель;
9) наличие в запросе нецензурных, либо оскорбительных выражений в
адрес должностного лица Администрации поселения, а также членов
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его семьи. В этом случае запрос может быть оставлен без ответа по
существу поставленных вопросов с одновременным письменным уве-
домлением (или уведомлением в форме электронного документа)
заявителя о недопустимости злоупотребления правом.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем вне-
сения в журнал учета входящих документов записи, которая содержит:
входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество
и наименование документов. Выполнение действия составляет 3 дня.
20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения
кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, по-
зволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличка-
ми.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособ-
ленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными сек-
циями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
24. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
25. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
26. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являют-
ся:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;

4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
28. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
29. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
31. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.
32. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
33. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
34. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) исполнение запросов;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги
37. Основанием для начала процедуры является получение Админи-
страцией заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.
38. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставля-
ется Заявителем специалисту Администрации, ответственному за
прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в соответствии
с графиком приема заявителей либо посредством почтовой связи или
в форме электронного документа.
39. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагают-
ся документы, указанные в пункте 10 административного регламента.
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме
электронного документа.
40. Специалист Администрации принимает заявление с приложенны-
ми документами, осуществляет проверку полноты и достоверности
представленных документов.
41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации специалист Администрации уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
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42. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации формирует пе-
речень выявленных препятствий и передает его заявителю.
43. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи
заявления и документов) путем представления дополнительных или ис-
правленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.
44. По требованию заявителя специалистом Администрации ставится от-
метка о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который
остается у заявителя, либо на копии заявления. При этом на заявлении
заявитель указывает перечень прилагаемых к заявлению документов.
45. Максимальное время для исполнения административной процедуры
по приему заявления и документов от заявителя составляет не более 20
минут.
46. Результатом административной процедуры является уведомление о
невозможности приема документов или прием и регистрация заявления и
представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
48. Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.
50. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и представленных документов осуществляется ведущим специали-
стом по работе с архивными документами.
51. В случае выявления оснований для отказа предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента,
управляющий делами, в течение 3 дней сообщает об этом заявителю.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется письменно с указанием причин,  послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
52. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в ар-
хиве, управляющий делами в течение 5 рабочих дней направляет за-
прос заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых
входит предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем
в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя.
53. Управляющий делами, используя имеющиеся в архиве справочно-
поисковые средства, определяет место нахождения и наличие архив-
ных документов, необходимых для исполнения запроса.
54. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 10 дней со дня ре-
гистрации заявления.
55. Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.
Исполнение запросов
56. Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов , не-
обходимых для исполнения запроса.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента, специалист
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
58. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
59. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги Специалист делает необходимое количество эк-
земпляров архивных справок или копий архивных документов, про-
ставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заве-
рившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия), дату заверения.
60. Решение о предоставлении архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оформляется сопроводительным письмом с приложением архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
60. В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, проставляется подпись
Специалиста.
61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов, необ-
ходимых для исполнения запроса.
62. Результатом административной процедуры является подготовка со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры является
подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
66. Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
67. Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.
72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
74. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
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услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
80. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
81. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского по-

селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Макзырского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
82. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
83. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Администрация Макзырского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Макзырского сельского поселения. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 86 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В Администрацию Макзырского сельского поселения
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа)
___________________________________________________________
Тема запроса: ______________________________________________
Дата (хронология) ___________________________________________
Содержание ________________________________________________
количество экземпляров  ______________________________________
Способ выдачи результата услуги:
___________________________________________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________                       __________________
             Дата                                                Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок или копий

архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление архив-

ных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение

запросов социально-правового характера)»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2019 г.                                № 32

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 23.06.2014 № 032

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

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №
032 изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление. К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительст-
во, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного под-
ряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодек-
са) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного экологического надзора федераль-
ного органа исполнительной власти (далее - орган федерального госу-
дарственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Указанные в подпунктах 5 и настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях показате-
лей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких
показателей, определенных в отношении построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства в результате проведенных
исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта
требованиям энергетической эффективности и требованиям его осна-
щенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать ин-
формацию о классе энергетической эффективности многоквартирного
дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

Исполнение запросов
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нистрацией Макзырского сельского поселения, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6 и настоящего пункта,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией Макзырского сельского поселения, в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.».

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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2019 г.                                № 33

О внесении изменений в Административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства», утвержденный постановление Адми-

нистрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 № 033

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

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 23.06.2014 № 033 следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута;
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, органом государст-
венной власти (государственным органом), Государственной корпорацией
по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномо-
чий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, право-
устанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, с обозначением места размещения объек-
та капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строи-
тельства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объек-
там делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконст-
рукции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного Кодекса;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации объ-
екта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного Кодекса);
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса слу-
чаев реконструкции многоквартирного дома;
8) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;
9) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
11) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта;
12) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению зона с особыми условиями использования территории,
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению.»;

2) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 1 - 6, 10 и 12  пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются Администрацией Макзырско-
го сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застрой-
щик не представил указанные документы самостоятельно.»;

3) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 и 5  пункта 2.6 на-

стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости или едином государственном реестре заключений.».

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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 34

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Макзырского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Макзырского сель-
ского поселения» изменения, изложив приложение в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.04.2019 № 34

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Макзырского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

15 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

16 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

17 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 35

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 23.06.2014 № 031 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение»» отменить.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.04.2019 № 35

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешений о

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» на территории Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет сроки, порядок и последовательность действий Администрации
Макзырского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой в
соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru),
в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) Администрацией Макзырского сельского поселения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений о

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией Макзырского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского

сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 35-148 .
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое по-



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 189

мещение (нежилого помещения в жилое помещение);
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указанием
причин отказа (форма уведомления указана в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги
7. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения

должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующе-
го заявления и иных представленных в соответствии с пунктами 9 и 10
настоящего административного регламента документов органом,
осуществляющим перевод помещений, не позднее чем через сорок
пять дней со дня представления в данный орган документов, обязан-
ность по представлению которых в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом возложена на заявителя.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-

вии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
5) постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о переводе помещения (форма заявления указана в
приложении 2 к настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).

10. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные подпунктами 3 и 4 пункта 9 настоящего административного рег-
ламента, а также в случае, если право на переводимое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные под-
пунктом 2 пункта 9 настоящего административного регламента. Для
рассмотрения заявления о переводе помещения Администрация Мак-
зырского сельского поселения, запрашивает в рамках межведомст-
венного взаимодействия следующие документы (их копии или содер-
жащиеся в них сведения), если они не были представлены заявите-
лем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.

11. Администрация Макзырского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги или приостановления предос-
тавления муниципальной услуги

13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу ме-
стного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса
условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

14. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги

16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
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ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга
17. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-

циально выделенных для этих целей помещениях.
18. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-

печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

19. Фасад здания должен быть оборудован осветительными при-
борами, позволяющими посетителям ознакомиться с информацион-
ными табличками.

20. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

21 Места для ожидания находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении и оборудуются стульями и (или) кре-
сельными секциями.

22. Места для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими при-
надлежностями, располагаются в непосредственной близости от ин-
формационного стенда с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.

В места для информирования должен быть обеспечен доступ гра-
ждан для ознакомления с информацией не только в часы приема за-
явлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.

25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
23. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

24. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

25. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-

шего (подписавшего) доверенность.
26. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

27. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), ответственное за прием и регистрацию
документов, информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.

28. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
30. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена

в приложении 3 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
31. Основанием для начала данной процедуры является поступление

в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

32. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Макзырского сельского поселения, от-
ветственным за прием заявления по описи.

33. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
4) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

34. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме
документов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов  – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

35. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

36. После регистрации заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты, не позднее дня регистрации, направляются Главе Макзырского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

37. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

38. Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Администрации Макзырского сельского поселения, либо
уведомление об отказе в приеме документов.

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется регистрация поступившего заявления и документов к нему.

40. Для получения документов, указанных в 10 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ные запросы.

41. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специа-
листом заявления.

42. Результатом административной процедуры являются получен-
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ные ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение заявления и представленных документов и

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

43. Основанием для начала данной процедуры является получе-
ние специалистом пакета документов, указанных в пункте 9 настояще-
го административного регламента.

44. В течение 40 дней со дня получения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на-
правляется заявителю в виде письменного уведомления.

45. Результатом административной процедуры является подго-
товка результата предоставления муниципальной услуги, указанной в
пункте 6 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.

47. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния и необходимых документов на получение муниципальной услуги,
в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию Макзырского сельского
поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

48. При личном обращении в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня
по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить
результат предоставления муниципальной услуги.

Администрация Макзырского поселения не позднее чем через три
дня со дня принятия одного из указанных в пункте 6  настоящего ад-
министративного регламента решений выдает или направляет по ад-
ресу, указанному в заявлении заявителю документ, подтверждающий
принятие одного из указанных решений.

49. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

50. Результатом административной процедуры является разре-
шение о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежи-
лого помещения в жилое, либо выдача уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

51. Контроль за исполнением Административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

52. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админи-
страции Макзырского сельского поселения путем проведения анализа со-
блюдения и исполнения специалистом Администрации Макзырского сель-
ского поселения законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных правовых актов и положений Административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.

53. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Макзырского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

54. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов Администрации Макзырского сельского поселения.

55. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы Администрации Мак-
зырского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предос-
тавлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

56. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Макзырского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

57. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-

ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

59. Персональная ответственность специалистов Администрации
Макзырского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

60. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право
направлять в Администрацию Макзырского сельского поселения ин-
дивидуальные и коллективные обращения с предложениями и реко-
мендациями по совершенствованию качества и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.

63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
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услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

65. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

66. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

67. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

68. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

69. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
70. Администрация Макзырского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Администрацию Макзырского сельского поселения. О дан-
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

72. Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  ука-
занного в пункте 71 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 72 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов -
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц)

Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

Уведомление  о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод по-

мещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации документы о переводе по-
мещения общей площадью ________ кв. м, находящегося по адресу:
___________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
___________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ___________, корпус (владение, строение), кв. ____________,

-----------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования
---------------------------------------

(ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве ________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (__________________________________________________):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без

-----------------------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии
проведения в установленном порядке следующих видов работ:
___________________________________________________________
(перечень работ по переустройству  (перепланировке) помещения или иных необходимых

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в
нежилое (жилое) в связи с _____________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации)

___________________ _____________ _________________________
(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи) подписавшего уведомление)

" " ____________ 200 г. М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе
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жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

от___________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего (ей) _____
ул. (пр.) ______________________________

дом №  _, кв. №_________
в интересах ____________________

по доверенности _________
Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №__ в доме №_ (кор-
пус № ) по ул.  _____, принадлежащие мне на праве собственно-
сти __________, в нежилые (жилые) для использования под ___

(ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.
____ _____________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 36

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о

проведении ярмарок»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 22.10.2010 №065 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», с постановлением Администрации
Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Макзырского сельского поселения», руководствуясь Уставом Мак-
зырского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-
нии ярмарок» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.04.2019 № 36

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги

1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярма-
рок» (далее - административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Макзырского сельского поселения при осу-
ществлении своих полномочий.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 22.10.2010 № 065
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (далее - заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут
выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - представители заявителей).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

4. Информация об административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявок и приня-

тие решений о проведении ярмарок».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией Макзырского сельского поселения (далее – Администра-
ция поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявки на проведение ярмарки и её включение в сводный

план ярмарочных мероприятий;
2) отказ в проведение ярмарки и её включении в сводный план

проведения ярмарочных мероприятий.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги не может

превышать 30 дней со дня поступления заявления о проведении яр-
марки с приложенными документами.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-

ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;

7) Постановлением Администрации Томской области от
02.07.2010 № 131а "О порядке организации ярмарок на территории
Томской области";

Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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8) Постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 19.12.2017 № 59 «Об утверждении Порядка проведения яр-
марок Администрацией Макзырского сельского поселения»;

9) Постановлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 11.08.2015 №51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет
в Администрацию:

1) заявление (заявка) по утвержденной форме, согласно приложе-
нию 1 к настоящему регламенту и должно содержать информацию:

а) об организаторе ярмарки (для юридического лица – наименова-
ние и организационно-правовая форма, место нахождения; для инди-
видуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), место нахождения);

б) о виде, месте, сроках проведения ярмарки;
в) о режиме работы и условиях участия в ней;
2) к заявлению прилагаются:
а)  для юридических лиц -  выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, включающая сведения о постановке юри-
дического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения
юридического лица;

б) для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, включающая
сведения о постановке индивидуального предпринимателя на учет в нало-
говом органе по месту нахождения индивидуального предпринимателя.

11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

14. Заявителю отказывается во включении ярмарочных мероприя-
тий в сводный план по следующим основаниям:

1) представление заявителем неполного комплекта документов ,
указанных в пункте 10 административного регламента;

2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества (при наличии)), почтового
адреса заявителя, подписи руководителя юридического лица (для
гражданина – личной подписи);

3) отсутствует возможность в предоставлении испрашиваемого
организатором ярмарки свободного земельного участка, здания,
строения, сооружения, помещения или части помещения, пригодного
для проведения ярмарки, в указанный организатором ярмарки срок;

4) отсутствует техническая возможность в проведении ярмарки на
испрашиваемом организатором ярмарки земельном участке, в здании,
строении, сооружении, помещении или части помещения;

5) у органа, получившего заявку организатора ярмарки, отсутству-
ют полномочия на принятие решений о проведении ярмарки и вклю-
чении ее в сводный план проведения ярмарок.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием осно-
ваний направляется заявителю в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронной форме.

15. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги

18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

21. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с ука-
занием количества и наименования, приложенных к нему документов
и направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Вы-
полнение действия составляет 1 день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов

22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными при-
борами, позволяющими посетителям ознакомиться с информацион-
ными табличками.

25. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении и оборудуются стульями и (или) кре-
сельными секциями.

27. Места для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими при-
надлежностями, располагаются в непосредственной близости от ин-
формационного стенда с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

28. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещае-

мой на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления

документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспе-

чивающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ гра-

ждан для ознакомления с информацией не только в часы приема за-



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 195

явлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части

объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.

30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из
них,  посадки в транспортное средство и высадки из него,  в том числе
с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в

которых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админист-

ративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должно-

стных лиц Администрации Макзырского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

33. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. При представлении заявления в электронной форме предста-
вителем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

35. Документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, в виде электронного документа направляются зая-
вителю посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

37. В случае подачи заявления и документов в электронной фор-
ме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный
уполномоченным должностным лицом в установленном порядке с ис-
пользованием электронной подписи, направляется заявителю через
личный кабинет.

38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не
предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-

дур в электронной форме
39. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуще-
ствляются следующие административные процедуры в указанной по-
следовательности:

1) приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных мероприятий;

2) рассмотрение заявки о включении ярмарочных мероприятий в
сводный план проведения ярмарок на территории муниципального
образования и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-
стоящему административному регламенту.

Приём и регистрация заявления о проведении ярмарок с по-
следующим включением в сводный план проведения ярмароч-
ных мероприятий

41. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления (заявки) и приложенных к нему докумен-
тов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламен-
та в Администрацию поселения.

42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов
является специалист Администрации поселения (далее - специалист
Администрации поселения).

43. При приёме заявления (уведомления) и документов, специа-
лист Администрации, проверяет:

правильность оформления заявления (заявки);
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 10 ад-

министративного регламента.
44. Заявление (заявка) о проведении ярмарки, поступившая при лич-

ном обращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом
Администрации поселения в день его поступления. Заявка, поступившая
посредством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.

45. После регистрации документы не позднее следующего дня по-
сле дня их принятия и регистрации передаются Главе Макзырского
сельского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполно-
моченному лицу (специалисту) Администрации поселения.

46. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не более одного дня со дня поступления заявления.

47. Результатом административной процедуры является принятие
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации поселения
зарегистрированных документов на предоставление муниципальной
услуги. Фактом получения заявления организатора ярмарки является
подпись о его получении специалистом (уполномоченным лицом) Ад-
министрации поселения с указанием даты и времени получения заяв -
ления (уведомления).

48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации поселе-
ния.

49. Административные процедуры в многофункциональном центре
не выполняются.

Рассмотрение заявления о включении ярмарочных меро-
приятий в сводный план проведения ярмарок на территории му-
ниципального образования и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

50. Основанием для начала данной процедуры является получе-
ние специалистом пакета документов, указанных в пункте 10 настоя-
щего административного регламента.

51. В течение 20 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов указан-
ных в пункте 10 настоящего административного регламента.

52. При соответствии представленных документов предъявляе-
мым требованиям специалист Администрации поселения готовит про-
ект решения в форме постановления Администрации Макзырского
сельского поселения о включении ярмарочных мероприятий в свод-
ный план проведения ярмарок на территории муниципального обра-
зования. После всех необходимых согласований проект постановле-
ния представляется на подпись Главе Макзырского сельского поселе-
ния. Подписанное Главой Макзырского сельского поселения поста-
новление о включении ярмарочных мероприятий в сводный план про-
ведения ярмарок отдается специалисту Администрации поселения
для подготовки ответа о включении ярмарки в сводный план. Подго-
товленный ответ специалист Администрации поселения направляет
заявителю способом, указанным в заявке, в срок не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия указанного решения.

53. При наличии оснований для отказа во включении ярмарки в
сводный план, предусмотренных пунктом 14 настоящего администра-
тивного регламента, специалист Администрации поселения готовит
уведомление об отказе по включению ярмарки в сводный план ярма-
рочных мероприятий с обоснованием причин отказа в исполнении му-
ниципальной услуги согласно приложению 2 к настоящему админист-
ративному регламенту и направляет его заявителю способом, указан-
ным в заявке, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия
указанного решения.

54. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 27 дней со дня подачи заявки.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 7 настоящего административного регламента.

56. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
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ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

1) при личном обращении в Администрацию поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций).
57. При личном обращении в Администрацию поселения, специа-

лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Администрация поселения не позднее чем через три дня со дня
принятия одного из указанных в пункте 7 настоящего административ-
ного регламента решений выдает или направляет по адресу, указан-
ному в заявлении заявителю документ, подтверждающий принятие
одного из указанных решений.

58. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации поселения либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

59. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

60. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Мак-
зырского сельского поселения путем проведения анализа соблюдения
и исполнения специалистом, ответственным за предоставлении муни-
ципальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

61. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Макзырского сельского поселения проверок соблю-
дения и исполнения положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

62. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

63. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы заместителя главы по-
селения. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

64. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

65. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

66. Персональная ответственность специалиста Администрации
поселения, непосредственно участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Томской области.

67. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

68. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

69. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.

70. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

72. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

73. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

74. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
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ты и материалы в электронной форме.
75. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельско-

го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

76. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

77. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Мак-
зырского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Макзырского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

78. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  ука-

занного в пункте 78 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

80. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

81. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

82. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов -
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет следующие материалы в органы прокуратуры.

85. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-

нии ярмарок»

Главе Макзырского сельского поселения
от ___________________________________________

(полное наименование юр. лица или ИП)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить ярмарочные мероприятия в сводный план про-
ведения ярмарок на территории муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сообщаю следующее: полное и (если имеется) сокращенное наиме-
нования (в том числе фирменное наименование): _________________
организационно-правовая форма юр. лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя: _________________________________
место нахождения, место нахождения объекта (объектов недвижимо-
сти), расположенного на территории, в пределах которой предполага-
ется организовать ярмарку: _____________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом ли-
це в Единый государственный реестр юридических лиц или факт вне-
сения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей: _______
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке юридического лица на учет в налоговом органе: ________
вид, сроки проведения, режим работы ярмарки, которую предполага-
ется организовать: ______________________________________
условия участия в ярмарке_________________________________
контактный телефон________________________________________
почтовый адрес _____________________________________________
электронный адрес _________________________________________
Перечень прилагаемых документов. ____________________________
Способ получения ответа на заявление (нужное подчеркнуть):
1) при личном обращении;
2) почтовой связью письмом с уведомлением о вручении;
3) на адрес электронной почты ________________________________
"___" __________________20__ г. Подпись ____________________
Дата                                                                                         Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-

нии ярмарок»

Администрация Макзырского сельского поселения
636519, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, п.Лисица,
ул.Таежная д.16
телефакс (8-382-58) 35-198, 35-148 E – mail:
msadm@seversk.tomsknet.ru

«__» ______ 20__ года № __________

Организатору ярмарки __________________________________
(ФИО юрид. лица, Индивидуального предпринимателя, название заявителя)

____________________________________________________
(адрес заявителя)

Уведомление об отказе включения ярмарки в сводный план

Уведомляем Вас об отказе в приеме заявки на проведение ярмарки с
последующим включением в сводный план ярмарочных мероприятий
по следующим основаниям:
1) _____________ (указывается конкретная причина и ссылка на соот-
ветствующий пункт регламента). и т.д.
Возвращаем Вашу заявку для устранения недостатков .
Глава Макзырского сельского поселения                 (Ф.И.О.)
Исполнитель: Ф.И.О.  Телефон:

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявок и принятие решений о проведе-

нии ярмарок»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Прием заявок и принятие
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решений о проведении ярмарок»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 37

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача ордера на производство

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 22.10.2010 №065 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», с постановлением Администрации
Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Макзырского сельского поселения», руководствуясь Уставом Мак-
зырского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство
земляных работ».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.04.2019 № 37

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача ордера на производство земляных работ» (далее - адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества и дос-
тупности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Макзыр-
ского сельского поселения при осуществлении своих полномочий.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 22.10.2010 №065
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические или физические лица, в

том числе индивидуальные предприниматели, либо их уполномочен-
ные представители (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

4. Информация об административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на про-

изводство земляных работ».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией Макзырского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского

сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 35-148 .
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача ордера на производство земляных работ;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, не может превышать пяти рабочих дней со дня
обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018
№ 15 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области»,
4) решением Совета Макзырского сельского поселения от 25.03.2016
№ 02 «Об утверждении порядка предоставления разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области»;
5) Постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

10. Для предоставления муниципальной услуги на выдачу разре-
шения на осуществление земляных работ заявитель представляет
заявление по форме заявления указанной в Порядке предоставления
разрешения на осуществление земляных работ на территории Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденном решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 25.03.2016 №02).

11. К заявлению на предоставление муниципальной услуги прила-
гаются копии следующих документов:
1)  проект прокладки новых инженерных коммуникаций или,  в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, план-схему суще-
ствующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографиче-
ской съемке в масштабе 1:500;
2) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
3) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
4) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
5) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени
заявителя его представитель предоставляет документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на пред-
ставление интересов заявителя.

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть
представлены в Администрацию Макзырского сельского поселения с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении. В
случае направления заявления в электронной форме заявитель при-
кладывает к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме. Предлагаемая форма заявления доступна для
копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района. В бумажном виде

приём и регистрация заявок о проведении ярмарок с последую-
щим включением в сводный план проведения ярмарочных меро-
приятий с приложением документов, предусмотренных пунктом

10 административного регламента

выдача результата предоставления муниципальной услуги

рассмотрение заявления о включении ярмарочных мероприя-
тий в сводный план проведения ярмарок на территории муни-

ципального образования и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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предлагаемая форма заявления предоставляется непосредственно в
Администрацию. Для получения муниципальной услуги заявителем
предоставляется лично или направляется почтовым отправлением,
электронной почтой заявление о предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ и (или) продлении срока действия раз-
решения на осуществление земляных работ.

12. Документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

13. Администрация Макзырского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов для предоставления муниципальной услуги

14. Основания для отказа в приеме документов для предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу дан-
ного заявления;
2) к заявлению не приложены документы, соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 12 административного регламента;
3) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
4) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в

зону производства земляных работ.
Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-

но.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги

19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов. Выполнение действия
составляет один рабочий день.

20. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

21. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов

22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными при-
борами, позволяющими посетителям ознакомиться с информацион-
ными табличками.

25. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.

В места для информирования должен быть обеспечен доступ гра-
ждан для ознакомления с информацией не только в часы приема за-
явлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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28. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

29. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

30. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. При представлении заявления в электронной форме предста-
вителем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

32. Документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, в виде электронного документа направляются зая-
вителю посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.

33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

34. В случае подачи заявления и документов в электронной фор-
ме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный
уполномоченным должностным лицом в установленном порядке с ис-
пользованием электронной подписи, направляется заявителю через
личный кабинет.

35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не
предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
37. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов для предостав-
ления муниципальной услуги

38. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на
осуществление земляных работ для физических лиц (формы заявлений
утверждена и предоставление документов, определенных пунктом 11 ад-
министративного регламента, лично либо через представителя специали-
сту Администрации, ответственному за прием заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов.

39. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в день
регистрации заявления направляет его специалисту Администрации,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

40. Результатом административной процедуры является передача
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту Адми-
нистрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

41. Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет один рабочий дня со дня подачи заявления.

Рассмотрение и принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

42. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление прошедшего регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту Адми-
нистрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

43. Специалист Администрации, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги,  в течение одного рабочего дня с момента
установления оснований для предоставления муниципальной услуги:
1) готовит проект разрешения на осуществление земляных работ на
территории Макзырского сельского поселения;
2) направляет проект разрешения на осуществление земляных работ
на территории Макзырского поселения Главе Макзырского сельского
поселения на подписание.

44. Разрешение на осуществление земляных работ на территории
Макзырского сельского поселения по форме, указанной в Порядке
предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Макзырского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, утвержденном решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 25.03.2016 № 02 подписывается Главой сельского
поселения в течение одного рабочего дня с момента его получения.

45. В случае установления оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 15 административного
регламента, специалист Администрации, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента ус-
тановления оснований готовит мотивированный проект уведомления об
отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ
на территории Макзырского сельского поселения и передает его Главе
Макзырского сельского поселения для подписания.

46. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на осу-
ществление земляных работ на территории Макзырского сельского
поселения подписывается Главой Макзырского сельского поселения в
течение одного рабочего дня с момента получения проекта отказа.

47. Подписанный документ, оформляющий одно из принятых решений,
передается на регистрацию в специалисту Администрации, ответственно-
му за регистрацию документов, не позднее дня подписания.

48. Результатом административной процедуры является подпи-
санный и зарегистрированный документ, оформляющий одно из при-
нятых решений.

49. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более трех рабочих дней с момента установления ос-
нований для предоставления муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
50. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется наличие подписанного одного из документа, указанного в пунктах
40, 50 Административного регламента.

51. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).
6 Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет не более одного рабочего дня со дня принятия одного из ре-
шений, указанного в пунктах 7,8 административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

52. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.

53. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специалистом
Администрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения управ-
ляющим делами проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов , ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

55. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

56. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы управляющего делами.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
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отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

57. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

59. Персональная ответственность специалиста Администрации
поселения, непосредственно участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Томской области.

60. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.

63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

65. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

66. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

67. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

68. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

69. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

70. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Макзырского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

72. Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  ука-
занного в пункте 71 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 71 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов -
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет следующие материалы в органы прокуратуры.

78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении му-
ниципальной услуги " выдача ордера на производство земляных ра-

бот "

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 38

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 22.10.2010 №065 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», с постановлением Администрации

Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Макзырского сельского поселения», руководствуясь Уставом Мак-
зырского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.04.2019 № 38

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда» (далее - административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации Макзырского сельского поселения при
осуществлении своих полномочий.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 22.10.2010 № 065
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

Круг заявителей
3. Заявителями для получения муниципальной услуги являются

отдельные категории граждан (далее - заявители), указанные в части
2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

4. Информация об административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией Макзырского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского

сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 35-148 .
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Макзырского сельского поселе-

ния о предоставлении по договору социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда и получение Заявителем
подписанного Администрацией договора социального найма жилого

прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение и принятие решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результата предоставления муниципальной услуги
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помещения муниципального жилищного фонда;
2) в письменном виде мотивированное решение об отказе в пре-

доставлении услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Законом Томской области от 08.06.2005 N 91-ОЗ "О порядке ведения ор-
ганами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма";
7) Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О порядке признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
8) Постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет
в Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к административному регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к административному регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы)  или иных документов,  удостоверяющих личность,  на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9)  при наличии жилья -  копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (договор социального найма, договор найма, договор купли-
продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности, выписка из единого
государственного реестра недвижимости (при наличии));
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томской области" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, при-
надлежащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его
семьи, указанным в справке о составе семьи (при наличии транспорт-
ного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного ,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина;
23) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) приватизированного жилья, выданная Областным государствен-
ным унитарным предприятием «Томский областной центр технической

инвентаризации» Томское отделение;
24) согласие Заявителя и всех членов его семьи на обработку персо-
нальных данных.

11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:
1) справка на Заявителя и всех членов его семьи о наличии (отсутст-
вии) жилых помещений, дач, гаражей, иных строений, помещений и
сооружений, земельных участков на праве собственности, выданная
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области;
2) справка об инвентаризационной стоимости жилых помещений, дач, га-
ражей, иных строений, помещений и сооружений, земельных участков,
принадлежащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи,
выданная Областным государственным унитарным предприятием «Том-
ский областной центр технической инвентаризации» Томское отделение;
3) справка о кадастровой стоимости земельных участков , принадле-
жащих на праве собственности Заявителю и членам его семьи, вы-
данная Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Томской области.

12. Администрация Макзырского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

13. Администрация отказывает в приеме документов для предос-
тавления муниципальной услуги:
1) предоставление нечитаемых документов;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установ-
ленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
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14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной ус-
луги:
1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) не представлены предусмотренные документы;
3) представлены документы, которые не подтверждают право Заяви-
теля на получение муниципальной услуги;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) письменное заявление Заявителя либо уполномоченного им лица о
прекращении рассмотрения его заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги;
6) принятие судом соответствующего определения или решения.

Не подлежат рассмотрению запросы, не позволяющие идентифициро-
вать заявителя, а также с отсутствующей контактной информацией.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги

17. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

18. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

19. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

20. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с ука-
занием количества и наименования, приложенных к нему документов
и направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Вы-
полнение действия составляет 3 рабочих дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов

21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

22. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.

В места для информирования должен быть обеспечен доступ гра-
ждан для ознакомления с информацией не только в часы приема за-
явлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.

25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. При представлении заявления в электронной форме предста-
вителем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.

31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

32. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не
предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

34. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуще-
ствляются следующие административные процедуры в указанной по-
следовательности:
1) прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специа-
лист Администрации);
2) направление межведомственных запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма;
4) подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими;
5) рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;
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6) подготовка проекта постановления Администрации Макзырского
сельского поселения о предоставлении по договору социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
7) подготовка договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.

Прием заявлений и документов от Заявителя специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее
– специалист Администрации)

36. Основанием для начала процедуры является получение Ад-
министрацией Заявления о предоставлении муниципальной услуги.

37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется Заявителем специалисту Администрации лично либо уполно-
моченным лицом в соответствии с графиком приема заявителей либо
посредством почтовой связи или в форме электронного документа.

38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прила-
гаются документы, указанные в пункте 10 административного регла-
мента.  Указанные документы могут быть представлены в том числе в
форме электронного документа.

39. Заявитель вправе представить по собственной инициативе доку-
менты, указанные в пункте 11 административного регламента. В случае
необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель вправе пред-
ставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

40. Специалист Администрации принимает заявление с прило-
женными документами, осуществляет проверку полноты и достовер-
ности представленных документов.

41. При отсутствии необходимых документов, несоответствии
представленных документов требованиям законодательства Россий-
ской Федерации специалист Администрации уведомляет Заявителя о
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги,
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

42. При желании Заявителя устранить препятствия, прервав пода-
чу заявления и документов, специалист Администрации формирует
перечень выявленных препятствий и передает его Заявителю.

43. При желании Заявителя устранить препятствия позднее (после по-
дачи заявления и документов) путем представления дополнительных или
исправленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает
Заявителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.

44. По требованию Заявителя специалистом Администрации ста-
вится отметка о принятии заявления на втором экземпляре заявле-
ния, который остается у Заявителя, либо на копии заявления. При
этом на заявлении Заявитель указывает перечень прилагаемых к за-
явлению документов.

45. Максимальное время для исполнения административной про-
цедуры по приему заявления и документов от Заявителя составляет
не более 30 минут.

46. Результатом административной процедуры является уведомление
о невозможности приема документов или прием и регистрация заявления
и представленных документов и передача должностному лицу (специали-
сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.

47. Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации.

48. Административные процедуры в многофункциональном центре
не выполняются.

Направление межведомственных запросов о предоставлении
документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется заявление и предоставленные заявителем документы.

50. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего
административного регламента, специалист Администрации направ-
ляет межведомственные запросы.

51. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специа-
листом заявления.

52. Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя
и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-
тавляемом по договору социального найма

53. Основанием для начала процедуры является получение отве-
тов на межведомственные запросы.

54. После получения ответов на межведомственные запросы спе-
циалист Администрации готовит заключение о признании (непризна-
нии) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма.

55. Специалист Администрации готовит заключение о признании (не-
признании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, и документов Заявителя.

56. Заключение о признании (непризнании) Заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, проверяется и подписывается Главой
Макзырского сельского поселения.

57. Максимальное время для исполнения административной процеду-
ры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заявителя и чле-
нов его семьи нуждающимися в жилом помещении составляет 1 день.

58. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи нуждающимися в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя
и членов его семьи малоимущими

59. Основанием для начала процедуры является получение отве-
тов на межведомственные запросы.

60. После получения ответов на межведомственные запросы с прило-
жением документов специалист Администрации готовит заключение о при-
знании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.

61. Специалист Администрации готовит заключение о признании
(непризнании)  Заявителя и членов его семьи малоимущими в соот-
ветствии с Законом Томской области от 11.08.2005 N 130-ОЗ "О по-
рядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда", на основании постановления Администрации
Томской области от 25.11.2005 N 119а "Об утверждении Методики
расчета размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи".

62. Максимальное время для исполнения административной про-
цедуры по подготовке заключения о признании (непризнании) Заяви-
теля и членов его семьи малоимущими составляет 5 дней с момента
получения полного пакета документов.

63. Результатом административной процедуры является заключение о
признании (непризнании) Заявителя и членов его семьи малоимущими.

Рассмотрение заявления на заседании жилищной комиссии и
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

64. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры рассмотрения заявления на заседании жилищной комиссии соблюде-
ние Заявителем порядка подачи заявления и соответствие представлен-
ных документов требованиям, указанным в пункте 9 административного
регламента, наличие заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма, и заключения о признании (непризнании)
Заявителя и членов его семьи малоимущими.

65. Специалист Администрации выносит заявление о предоставлении
муниципальной услуги на ближайшее заседание жилищной комиссии.

66. Жилищной комиссией по результатам рассмотрения заявления
принимается решение:
1) о предоставлении Заявителю муниципальной услуги;
2) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 административного регламента.

67. Максимальное время для исполнения административной про-
цедуры по рассмотрению заявления на заседании жилищной комис-
сии составляет 3 дня.

68. Специалист Администрации в течение 3 рабочих дней с мо-
мента принятия решения жилищной комиссией готовит уведомление
Заявителю о принятом жилищной комиссией решении о предоставле-
нии Заявителю муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по основаниям,  указанным в пункте 13 ад-
министративного регламента. Уведомление подписывается Главой
Макзырского сельского поселения.

69. Уведомление на заявление, поступившее в форме электронно-
го документа, направляется в форме электронного документа по ад-
ресу электронной почты, указанному в обращении или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Подготовка проекта постановления Администрации Макзыр-
ского сельского поселения о предоставлении по договору соци-
ального найма жилого помещения жилищного фонда

70. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры по подготовке проекта постановления Администрации Макзырского
сельского поселения о предоставлении малоимущим гражданам по дого-
вору социального найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда (далее - проект постановления) является решение жилищной ко-
миссии о предоставлении муниципальной услуги.

71. Максимальное время выполнения административной процеду-
ры по подготовке постановления о предоставлении малоимущим гра-
жданам по договору социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда не может превышать 27 дней с момента
регистрации заявления.

Подготовка договора социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда

72. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры по подготовке договора социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда (далее - договор социального
найма) является издание соответствующего постановления Админи-
страции Макзырского сельского поселения.

73. Специалист Администрации не позднее двухдневного срока со дня
издания постановления оформляет договор социального найма и переда-
ет договор на подписание Главе Макзырского сельского поселении.

74. Специалист Администрации регистрирует подписанный дого-
вор социального найма в реестре договоров социального найма.

75. При выдаче заявителю 1 экземпляра договора социального найма
Заявитель лично либо его уполномоченное лицо расписываются за их по-
лучение в журнале учета регистрации договоров социального найма.

76. Внесение изменений и дополнений в договор социального
найма осуществляется в порядке, установленном для подготовки и
заключения договора найма.

77. Максимальное время выполнения административной процеду-
ры по подготовке договора социального найма не может превышать
одного месяца с момента регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
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ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

78. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

79. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Ад-
министрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управ-
ляющим делами проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов , ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы управляющего делами.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

86. Персональная ответственность специалиста Администрации
поселения, непосредственно участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Томской области.

87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.

90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

92. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

93. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

94. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

95. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

96. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

97. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Макзырского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

99. Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  ука-
занного в пункте 98 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет следующие материалы в органы прокуратуры.

105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Макзырского сельского поселения

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего по адресу: ______________________
тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГО-
СЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися в жилом
помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное _______________ (указывается иное основание, предусмот-
ренное Законом Томской области).
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
Члены семьи:
№
п/п

ФИО Дата рожде-
ния

Степень род-
ства

"___" __________ 20___ г. ____________________
(дата подачи заявления) (подпись)

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает од-
но или несколько оснований,  по которым он просит принять на учет в
качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Документы и информация, которые Заявитель должен предста-
вить самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему Регламенту);
2) опись представленных документов к заявлению (согласно приложе-
нию 2 к Регламенту);
3) уведомление об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти, и о видах дохода Заявителя и членов его семьи (согласно прило-
жению 3 к Регламенту);
4) копия паспорта (в полном объеме, включая незаполненные страни-
цы) или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5) справка о составе семьи и месте жительства Заявителя и членов
его семьи с указанием Ф.И.О., степени родства;
6) копии паспортов (в полном объеме, включая незаполненные стра-
ницы) или иных документов, удостоверяющих личность, на всех чле-
нов семьи, за исключением малолетних детей;
7) копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
8) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);
9) при наличии жилья - копии документов на занимаемое жилое по-
мещение (ордер, договор социального найма, договор найма, договор
купли-продажи, договор передачи, технический паспорт, свидетельст-
во о государственной регистрации права собственности);
10) копии трудовых книжек;
11) справка о заработной плате за последние 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявления, - для работающих граждан (форма 2 НДФЛ);
12) справка о размере пенсии за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, из государственного учреждения "Управление
Пенсионного фонда по Томскому району" - для пенсионеров;
13) справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих да-
те подачи заявления, из ОГУ «Центр занятости населения Томского
района»- для безработных граждан;
14) справка о наличии или отсутствии стипендии за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявления, из учебного заведе-
ния - для студентов;
15) справка о наличии пособия на детей за последние 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, - для граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей;
16) справка об алиментах за последние 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления (при наличии алиментов);
17) копия декларации о доходах за последние 12 месяцев, предшест-
вующих дате подачи заявления, заверенная инспекцией Федеральной
налоговой службы России по Томскому району - для индивидуальных
предпринимателей;
18) копия паспорта транспортного средства, принадлежащего на пра-
ве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, указанным в
справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
19) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, принадле-
жащего на праве собственности Заявителю и (или) членам его семьи, ука-
занным в справке о составе семьи (при наличии транспортного средства);
20) медицинская справка клинико-экспертной комиссии на больного,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N
378, и являющегося членом семьи Заявителя;
21) справка отдела опеки и попечительства Администрации Томского рай-
она - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
22) решение отдела опеки и попечительства Администрации Томского
района о назначении опекуна - в случае подписания заявления опеку-
ном, действующим от имени недееспособного гражданина.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
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социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
Расписка в получении документов

Заявитель: ____________________________________________
Адрес проживания:_____________________________________

Подлинники Копии№
п/п Наименование и реквизиты документов Кол-во

экз.
Кол-во
листов

Кол-во
экз.

Кол-во
листов

1 Копии паспортов всех членов семьи
2 Копия свидетельства о заключении брака
3 Копия свидетельства о рождении
4 Справка о составе семьи, выписка из

фин.-лиц. счета
5 Справка из ТОЦТИ о наличии (отсутст-

вии) собственности
6 Справка из УФРС по ТО о наличии (отсут-

ствии) в собственности всех членов се-
мьи жилого помещения

7 Копия технического паспорта
8 Копия правоустанавливающего докумен-

та на занимаемое жилое помещение
9 Копия договора найма
10 Решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным
для проживания

11 Справка о доходах
12 Копия трудовой книжки
13 Копия свидетельства о праве на наследство
14 Копия выписки из похозяйственной книги
15 Заявление
16 Объяснительная
17 Уведомление

Всего экземпляров на листах.            Документы принял:____________
Номер:____________                          Дата:______________
Расписку получил: __________________________________________

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В Администрацию Макзырского сельского поселения
 от _____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина)  проживающего(ей) по адресу:
тел. _______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю, что мне принадлежит на праве собственности
следующее имущество:

I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и со-
оружения

 Наимено-
вание иму-

щества

 Местопо-
ложение

Описание имущества  (пло-
щадь общая, жилая,  этаж-
ность, количество  комнат)

 Основания
владения

II. Земельные участки
Наименование иму-

щества
Местоположение,

площадь
Основания владения

Земельные участки

III. Транспортные средства
 Наименование иму-

щества
Описание имущества  (мар-

ка, модель, год выпуска,
идентификационный номер)

 Стоимость

Членам моей семьи принадлежит на праве собственности следующее
имущество:

I. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и со-
оружения

  Наиме-
нование
имуще-

ства

  Ме-
стопо-
ложе-
ние

 Описание имущест-
ва  (площадь общая,

жилая, этажность,
количество  комнат)

  Осно-
вание
владе-

ния

Член семьи,  которому
имущество  принад-

лежит на  праве  соб-
ственности

II. Земельные участки
Наимено-

вание иму-
щества

Местоположе-
ние,  площадь

Основание
владения

Член семьи, которому
имущество принадлежит
на  праве собственности

III. Транспортные средства
 Наиме-
нование
имуще-

ства

Описание имущества (марка,
модель, год выпуска,  иденти-

фикационный номер)

 Стои-
мость

Член семьи, которому
имущество  принад-

лежит на праве собст-
венности

Настоящим уведомляю о полученных мною и членами моей семьи видах
доходов за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения

Вид дохода

Чл
ен
се
мь
и

Размер дохода  Доходы,
помеченные  <*>, указы-
ваются в  заявительном
порядке и документами

не  подтверждаются
Вознаграждение за выполнение  трудовых или иных __ _________

обязанностей, выполненную работу, оказанную  услугу,
совершение действия в  Российской Федерации

__
__

_________
_________

Пенсии, пособия, стипендии и  иные аналогичные вы-
платы,  полученные гражданином в  соответствии с
действующим российским законодательством или по-
лученные от иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее постоянного представительства в РФ

__
__
__
__
__

_________
_________
_________
_________
_________

Доходы, полученные от  использования любых транс-
портных средств, в связи с перевозками в РФ и(или) из
РФ или в ее пределах

__

__

<*>

_________
Доходы, полученные от сдачи в  аренду или иного исполь-
зования имущества, находящегося в собственности граж-
данина, либо принадлежащие ему на ином вещном праве

__
__
__

<*>
_________
_________

Доходы от реализации недвижимого имущества, акций
или иных ценных бумаг, а также долей участия в ус-
тавном капитале организаций; прав требования к рос-
сийской организации или иностранной организации в
связи с деятельностью ее постоянного  представитель-
ства на территории РФ; иного имущества, находящего-
ся в РФ и принадлежащего гражданину на  праве соб-
ственности

__
__
__
__
__
__

<*>
_________
_________
________
_________

Страховые выплаты при  наступлении страхового случая   <*>
Доходы, полученные от использования в РФ авторских
или иных смежных прав

 <*>

Полученные дивиденды и проценты  <*>
Иные доходы, получаемые  гражданином в результат
осуществления им деятельности в РФ

__
__

<*>
_________

Настоящим даю согласие на проверку сведений, указанных в уведом-
лении, включая направление запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации.
Примечание:
1. Стоимость транспортного средства определяется гражданином са-
мостоятельно и не может быть ниже стоимости, указанной в справке-
счете либо договоре о купле-продаже транспортного средства.
2. В разделе "Транспортные средства" указываются автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, мотор-
ные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие
водные и воздушные транспортные средства.
3. В графе "Основания владения" указываются номер и дата выдачи
свидетельства о праве собственности и(или) номер и дата договора,
являющегося основанием для владения, пользования, распоряжения.
4. Уведомление подписывается гражданином, подающим заявление, и
всеми членами его семьи.
"__" _________________ 20__ г.    ____________________________
          дата подачи заявления                              (подписи заявителя и всех членов семьи)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление мало-

имущим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда»

прием заявлений и документов от Заявителя специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги (далее –

специалист Администрации)

направление межведомственных запросов о предоставлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении, предос-

тавляемом по договору социального найма

рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии и приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги

подготовка заключения о признании (непризнании) Заявителя и
членов его семьи малоимущими

подготовка проекта постановления Администрации Макзырского
сельского поселения о предоставлении по договору социального

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

подготовка договора социального найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 39

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответст-
вии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.04.2019 № 39

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответст-
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Макзырского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние».
Круг заявителей
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, их
полномочные представители на основании доверенности (далее -
заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Макзырского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.
График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 35-148 .
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7
рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 191-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
4) Постановление Администрации Макзырского сельского поселения
от 11.08.2015 №51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Макзырского сельского поселе-
ния».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию Макзырского сельского поселения Уведомление по
форме, согласно приложению 1 к настоящему административному
регламенту и содержащее следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес
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или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также све-
дения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии
таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, в целях строительства
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
12. К уведомлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае,
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
3) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма планируется в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения, за исключением случая, преду-
смотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома включает в себя описание в тексто-
вой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в тексто-
вой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материа-
лы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, а также описание иных характеристик
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
требования к которым установлены градостроительным регламентом в ка-
честве требований к архитектурным решениям объекта капитального
строительства. Графическое описание представляет собой изображение
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома.
13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пункте 12 настоящего административного регламента, запра-
шиваются Администрацией Макзырского сельского поселения, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы,  в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
Администрацию Макзырского сельского поселения по собственной
инициативе.
14. Администрация Макзырского сельского поселения не вправе тре-
бовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является отсутствие в уве-
домлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных
пунктом 11 настоящего административного регламента, или докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 - 4 пункта 12 настоящего админист-
ративного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
16. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
текст уведомления не поддается прочтению.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее уведомление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов. Выполнение действия со-
ставляет 1 рабочий день.
21. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
22. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
23. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
24. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.
25. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
26. Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
27. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
28. Места для информирования заявителей:
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1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
29. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации. Помещения должны соответствовать установленным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места оборудуются
средствами противопожарной защиты.
30. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
33. Уведомление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
35. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.
36. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
37. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным

должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
38. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов ;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не вы-
полняются.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном об-
ращении, почтовым отправлением или в электронной форме уведом-
ления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
42. Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Макзырского сельского поселения, от-
ветственным за прием уведомления, по описи.
43. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве
сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящего административ-
ного регламента, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4
пункта 12 настоящего административного регламента Администрация
Макзырского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает
застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы
без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление о планируемом строительстве считается ненаправленным
44. После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Макзырского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
45. Результатом административной процедуры является прием и регист-
рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
46. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов.
Рассмотрение уведомления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения уведомления и представленных
документов является поступление уведомления и представленных
документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.
49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.
50. В случае непредставления документов, указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.
51. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 12
административного регламента, специалист, ответственный за подготовку
документов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения о пре-
доставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.
52. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 11,12 настоящего административного регламента, или
возврат документов.
53. Способом фиксации административной процедуры является пись-
менная отметка на уведомлении о проверке пакета документов на
комплектность и соответствие требованиям административного рег-
ламента или уведомление о возврате документов.
54. Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает одного рабочего дня.
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги
55. Основанием для начала административной процедуры по формирова-
нию и направлению межведомственного запроса о предоставлении доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являет-
ся непредставление заявителем в Администрацию Макзырского сельского
поселения документов и информации, которые могут быть получены в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
56. При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
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чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.
57. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.
58. Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Томской области для предоставле-
ния сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости: када-
стровой выписки о земельном участке; кадастрового паспорта земельного
участка, кадастрового плана земельного участка;
Департамент по культуре Томской области для предоставления све-
дений из единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации о расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия (при наличии таких объектов в границах зе-
мельного участка);
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для пре-
доставления выписки из государственного реестра о юридическом лице.
59. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.
60. После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Макзырского сельского поселения документы и ин-
формация передаются специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.
61. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.
62. Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.
63. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов.
64. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня регистрации уведомления,
поданного заявителем.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ли-
бо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
65. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 11,12
административного регламента.
66. Специалист, ответственный за подготовку документов:
1) выясняет, не противоречат ли намерения заявителя действующему зако-
нодательству, нормативным правовым актам, градостроительным норма-
тивам, положениям утвержденной градостроительной документации, пра-
вилам землепользования и застройки Макзырского сельского поселения;
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность
сведений, содержащихся в них;
3) по результатам оценки полноты представленных документов и достовер-
ность сведений, содержащихся в них специалист Администрации Макзыр-
ского сельского поселения готовит одно из уведомлений, указанных в пунк-
те 8 настоящего административного регламента по форме, приведенной в
приложении 3 к настоящему административному регламенту.
67. Основаниями для выдачи уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке являются:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ры объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленным на-
стоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
4) от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-
тектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.
68. Подписанное Главой Макзырского сельского поселения уведомле-
ние о соответствии (не соответствии)  указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, регистрируется в срок не позднее одного рабочего
дня с даты подписания и передаются специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
69. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.
70. Способом фиксации результата является регистрация документов.
71. Общая продолжительность административной процедуры не
должна превышать двух рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содер-
жится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, то
продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать одиннадцати рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
72. После получения подписанных и зарегистрированных документов,
сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Макзырского
сельского поселения соответствующих документов информирует зая-
вителя о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в за-
явлении), через личный кабинет на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
73. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:
при личном обращении в Администрацию Макзырского сельского по-
селения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
уведомлении.
74. При личном получении заявителем документов, оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.
75. Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
76. Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Макзырского сельского поселения или вы-
дача информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
77. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре будет организовано после заключения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, соглашения о взаи-
модействии между Администрацией Макзырского сельского поселе-
ния и многофункциональным центром.
4. Формы контроля за предоставлением административного рег-
ламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
78. Контроль за исполнением Административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты, и качества предоставления муниципальной услуги.
79. Текущий контроль осуществляется управляющий делами путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения законодательства Рос-
сийской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов
и положений Административного регламента при предоставлении му-
ниципальной услуги.
80. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
81. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Макзырского сельского поселения.
82. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
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проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Макзырского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
83. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Макзырского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
84. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
85. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
86. Персональная ответственность специалистов Администрации
Макзырского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
87. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Макзырского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
88. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.
90. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
93. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Макзырского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
94. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
95. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Администрация Макзырского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Администрацию Макзырского сельского поселения. О дан-
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
98. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
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ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
99. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 98 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
100. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 99 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
101. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 98 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
102. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
105. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома  "_____" _________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-
ком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земель-

ного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта
капитального строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструк-
ция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения
4. Схематичное изображение планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ____________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполни-
тельной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-

гане местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _________ (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый дом) не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
_____________________________________   _____   ______________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)      (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;

2018, N 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Блок – схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке»

прием уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов

рассмотрение уведомления и представленных документов

формирование и направление межведомственного запроса в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

Выдача уведомления заявителю
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Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА
__________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: ______________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),
направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке _____________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или
описание местоположения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка под-

писи)

ФОРМА
______________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: _____________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _______________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительст-

ва или садового дома на земельном участке
«  » 20  г. №
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома или уведомления об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
– уведомление),

направленного (дата направления уведомления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застрой-

ки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16;
2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления

уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке по сле-
дующим основаниям: _______________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях,
установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный уча-
сток по следующим основаниям: _______________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с

отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-

положенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнитель-

ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления)

 (под-
пись)

М.П.

 (расшиф-
ровка

подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 40

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги ««Предоставление других архивных
документов (в том числе исполнение тематических и генеалоги-

ческих запросов)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с постановлением Администрации Макзырского сельского
поселения от 22 октября 2010 № 065 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 11 августа 2015 № 51 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.04.2019 № 40

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление других архивных документов (в том

числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)» (далее - администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий Администрации Макзырского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.

2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Макзырского сельского поселения от 22 октября 2010 № 065 «Об утвер-
ждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»

Круг заявителей
3. Заявителями являются физические и юридические лица, либо

их уполномоченные представители (далее - заявители)
Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги
4. Информация об административном регламенте и предостав-

ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наимено-
вание муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и генеа-
логических запросов)».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией Макзырского сельского поселения.
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Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 35-148 .
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка, копия архивного документа, письмо об отсутствии

запрашиваемой архивной информации, письмо о направлении запроса в
другие архивы или организации, в компетенцию которых входит предос-
тавление запрашиваемой архивной информации или письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин.

Срок предоставления муниципальной услуги
8. Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата му-
ниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;
7) Законом Томской области от 11 ноября 2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области»;
8) Постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет
в Администрацию:
1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя
4) согласие на обработку персональных данных.

11. Документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить сам.

12. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить

указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
14. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной ус-

луги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну.
Заявителю сообщается о невозможности предоставления муници-
пальной услуги в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
2) форма заявления не соответствует форме, представленной в при-
ложении 1 к административному регламенту;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предос-
тавления муниципальной услуги, указанные в пункте 10 настоящего
административного регламента;
5) если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать та-
кого рода действия;
6) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
7) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз.

Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

16. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги

18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая содержит:
входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, количество и
наименование документов. Выполнение действия составляет 3 дня.

19. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

20. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
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приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов

21. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

22. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

23. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.

В места для информирования должен быть обеспечен доступ гра-
ждан для ознакомления с информацией не только в часы приема за-
явлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

24. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.

25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения,  в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

27. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

28. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. При представлении заявления в электронной форме предста-

вителем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

30. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

32. В случае подачи заявления и документов в электронной фор-
ме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный
уполномоченным должностным лицом в установленном порядке с ис-
пользованием электронной подписи, направляется заявителю через
личный кабинет.

33. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не
предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

34. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуще-
ствляются следующие административные процедуры в указанной по-
следовательности:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении

заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту.

Прием заявлений и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

36. Основанием для начала процедуры является получение Ад-
министрацией заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов.

37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предос-
тавляется Заявителем специалисту Администрации поселения, ответ-
ственному за прием заявления, лично либо уполномоченным лицом в
соответствии с графиком приема заявителей либо посредством поч-
товой связи или в форме электронного документа.

38. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прила-
гаются документы, указанные в пункте 10 административного регла-
мента.  Указанные документы могут быть представлены в том числе в
форме электронного документа.

39. Специалист Администрации поселения принимает заявление с
приложенными документами, осуществляет проверку полноты и дос-
товерности представленных документов.

40. При отсутствии необходимых документов, несоответствии пред-
ставленных документов требованиям законодательства Российской Феде-
рации специалист Администрации поселения уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

41. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу
заявления и документов, специалист Администрации поселения формиру-
ет перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.

42. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после по-
дачи заявления и документов) путем представления дополнительных или
исправленных документов специалист обращает его внимание на наличие
препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает зая-
вителю письменно подтвердить факт уведомления на заявлении.

43. По требованию заявителя специалистом Администрации посе-
ления ставится отметка о принятии заявления на втором экземпляре
заявления, который остается у заявителя, либо на копии заявления.
При этом на заявлении заявитель указывает перечень прилагаемых к
заявлению документов.

44. Максимальное время для исполнения административной про-
цедуры по приему заявления и документов от заявителя составляет
не более 20 минут.

45. Результатом административной процедуры является уведомление
о невозможности приема документов или прием и регистрация заявления
и представленных документов и передача должностному лицу (специали-
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сту), ответственному за рассмотрение заявления, по существу.
46. Максимальный срок выполнения административной процедуры

не превышает 3 дней с даты регистрации заявления.
47. Административные процедуры в многофункциональном центре

не выполняются.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных

документов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и
представленных документов.

49. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной
услуги и представленных документов осуществляется специалистом
Администрации поселения.

50. В случае выявления оснований для отказа предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего ад-
министративного регламента, управляющий делами, в течение 3 дней
сообщает об этом заявителю.

51. В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в
архиве, управляющий делами в течение 5 дней направляет запрос
заявителя в архивы или организации, в компетенцию которых входит
предоставление запрашиваемой архивной информации, о чем в тече-
ние 3 дней уведомляет заявителя.

52.  Специалист Администрации поселения,  используя имеющиеся в
архиве справочно-поисковые средства, определяет место нахождения и
наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса.

53. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административной процедуры не должен превышать 10 дней со дня
регистрации заявления.

54. Результатом административной процедуры является рассмот-
рение заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения запроса.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги

55. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется определение места нахождения и наличия архивных документов,
необходимых для исполнения запроса.

56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении
услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного
регламента, специалист не позднее 3 дней направляет на имя заяви-
теля уведомление о решении направления запроса на исполнение в
организацию по принадлежности, либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

57. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист Администрации поселения делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.

59. Решение о предоставлении архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, оформляется сопроводительным письмом с приложением ар-
хивных справок или копий архивных документов,  связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспе-
чение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

60. В сопроводительном письме указывается количество прило-
жений (копий архивных документов) и их названия, проставляется
подпись специалиста Администрации поселения.

61. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административной процедуры не должен превышать 15 дней со дня
определения места нахождения и наличия архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

62. Результатом административной процедуры является подго-
товка сопроводительного письма с приложением архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Выдача результатов муниципальной услуги
63. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется подготовка сопроводительного письма с приложением архивных
справок или копий архивных документов,  связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния и необходимых документов на получение муниципальной услуги,
в том числе:
1) при личном обращении в муниципальный архив;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций).
65. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

административной процедуры не должен превышать 2 дней со дня
подготовки сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

66. Результатом административной процедуры является выдача
сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

67. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

68. Текущий контроль осуществляется управляющим делами пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги, законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

69. Текущий контроль осуществляется путем проведения управ-
ляющим делами проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов , ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

70. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

71. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы управляющего делами.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

72. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

73. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

74. Персональная ответственность специалиста Администрации
поселения, непосредственно участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Томской области.

75. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные обращения
с предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

76. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в Администрацию поселения.

78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

79. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

80. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

81. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

82. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

83. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

84. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

85. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Администрацию Макзырского сельского поселения. О дан-
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

86. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

87. Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  ука-
занного в пункте 86 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

88. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

89. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 86 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

90. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов -
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

91. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

92. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет следующие материалы в органы прокуратуры.

93. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
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частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

В Администрацию Макзырского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: _______________________

тел. ________________
Заявление

Прошу предоставить копию (наименование архивного документа) ____
Тема запроса: ___________________________________
Дата (хронология) ___________________________________________
Содержание ______________________________________________
количество экземпляров__________
Способ выдачи результата услуги: ______________________________

(при личном обращении в орган местного самоуправления, почтовым отравлением).
_________________                            __________________
                    Дата                                                                         Подпись

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление других архивных документов
(в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление других
архивных документов (в том числе исполнение тематических и

генеалогических запросов)»

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                № 04

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 28.12.2018 № 24 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2019 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 21 Устава муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Орловское сель-
ское поселение», утвержденного решением Совета Орловского сельского
поселения от 03.05.2018г. № 08, рассмотрев представленные Админист-
рацией Орловского сельского поселения материалы о внесении измене-
ний в решение Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №
24 «О местном бюджете муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год»,
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
28.12.2018 № 24 «О местном бюджете муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 20572,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 813,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
19758,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 20619,9 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 47,8

тыс.рублей».»;
2. Приложения 5,6,7,11,12,13 к Решению изложить в редакции со-

гласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
3. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
4. «4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да муниципального образования Орловское сельское поселение на
2019 год в сумме 336,4 тыс. рублей.»

5. Приложения 5,6,7,11,12,13 к Решению изложить в новой редакции со-
ответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению

6. 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».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 09.04.2019 №04
Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование вида доходов
Бюджетные
назначения

2019 год
изме-
нения

Бюдж. назн-
я 2019 с уче-

том изм-й
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 230,8 0,0 230,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 230,8 0,0 230,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
307,0 0,0 307,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 307,0 0,0 307,0
10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,0 0,0 2,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,0 1,0
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 0,0 0,0
1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений 1,0 0,0 1,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8 0,0 2,8
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 2,8 0,0 2,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

270,8 0,0 270,8

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю- 1,0 0,0 1,0

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результатов муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 221

чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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 имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 219,8 0,0 219,8

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) 50,0 0,0 50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 0,0 0,0 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 813,4 0,0 813,4

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 060,1 679,3 19 739,4

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19,3 19,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 19 873,5 698,6 20 572,1

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 09.04.2019 №04
Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Доп

КД
Бюджетные
назначения

2019 год
изме-
нения

Бюдж. назна-
ч-я на 2019 г.
с учетом изм-й

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   19 060,1 698,6 19 758,7

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 111,2 0,0 1 111,2
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 111,2 0,0 1 111,2
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 154,7 0,0 154,7

20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 0,0 154,7

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты   17 794,2 679,3 18 473,5

20240014100000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 751,0 0,0 751,0
в том числе:

20204014100000150

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 420 751,0 0,0 751,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   17 043,2 679,3 17 722,5
в том числе:

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 404 13 200,0 0,0 13 200,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 400 3 843,2 294,3 4 137,5

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 418  280,0 280,0

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (определе-
ние границ населенных пунктов) 434  85,0 85,0

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 412  20,0 20,0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления  19,3 19,3
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  19,3 19,3

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 09.04.2019 №04
Приложение 7 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Источники финансирования дефицита местного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 47,8
Остатки на начало года 47,8
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
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
47,8

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 09.04.2019 №04
Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПР ЦСР ВР
Бюджетные
назначения

2019 год
изме-
нения

Бюдж. назн-
я 2019 с

учетом изм-й
В С Е Г О   19 873,5 746,4 20 619,9
Администрация Орловского сельского поселения   19 873,5 746,4 20 619,9
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Общегосударственные вопросы 0100 4 710,6 0,0 4 710,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 550,1 2,9 553,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 421,0 0,0 421,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 2,0 2,9 4,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 127,1 0,0 127,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 0020400000 244 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   3 677,8 -2,9 3 674,9

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 674,8 0,1 3 674,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 094,9 -52,0 2 042,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 632,6 -15,9 616,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 946,6 65,0 1 011,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 0,7 0,0 0,7
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 3,0 0,0 3,0
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 432,7 0,0 432,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности

0113 0090200000 851 381,7 0,0 381,7

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томско йобласти"

0113 0090300030 853 4,5 4,5

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 0113 0090300080 244 46,5 0,0 46,5
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2128151180 154,7 0,0 154,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 109,3 0,0 109,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 33,1 0,0 33,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 0,0 12,3
Национальная экономика 0400   1 058,0 394,4 1 452,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 365,0 365,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года"(внесение изменений в генеральный план поселения)

0412 7950100070 244 280,0 280,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года"(определение границ населенных пунктов)

0412 7950100080 244 85,0 85,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 058,0 29,4 1 087,4
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 244 307,0 29,4 336,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы»

0409 7951700000 751,0 751,0

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 244 751,0 0,0 751,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   13 777,1 352,0 14 129,1
Жилищное хозяйство 0501 50,0 20,0 70,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 50,0 0,0 50,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 243 50,0 0,0 50,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 243 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 0502   13 345,0 294,3 13 639,3
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций

0502 0146440120 813 13 200,0 0,0 13 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 243 145,0 0,0 145,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500010 244 0,0 294,3 294,3
Благоустройство 0503 382,1 37,7 419,8
Благоустройство 0503 6000000000 382,1 37,7 419,8
Уличное освещение 0503 6000100000 244 246,4 246,4
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 0503 6000100000 244 53,9 53,9
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 49,7 49,7
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 244 5,0 5,0
Организация общественных работ (заработная плата, оплата страховых взносов) 0503 6000500000 121 11,5 11,5
Организация общественных работ (оплата страховых взносов) 0503 6000500000 129 3,5 3,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 6,0 8,9 14,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 6,1 6,1
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населе-
нием, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП

0503 6000500030 244 19,3 19,3

Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно населе-
нием, за счет средств бюджета поселения

0503 6000500040 244 9,5 9,5

Образование 0700 8,7 8,7
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100000 244 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 1100 8,7 8,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,7 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 8,7 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

1400 155,7 155,7

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1403 155,7 155,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 155,7 155,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 155,7 155,7
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 540 7,2 7,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осущесвлению комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,6 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 1403 5210600030 540 1,1 1,1
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осуществление контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения

1403 5210600040 540 36,2 36,2

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 5210600050 540 7,2 7,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными
федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 32,6 32,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070 540 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведениютекущей антикоррупционной правовой экспер-
тизы муниципальных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нкжд", пктем проведения электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов

1403 5210600130 540 3,1 3,1

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 09.04.2019 №04
Приложение 12 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр
Бюджетные
назначения

2019 год
изме-
нения

Бюдж. назн-я
на 2019г. с

учетом изм-й
Общегосударственные вопросы 0100 4 710,6 0,0 4 710,6
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 550,1 2,9 553,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104
3 677,8 -2,9 3 674,9

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 432,7 0,0 432,7
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 0,0 154,7
Национальная экономика 0400 1 058,0 394,4 1 452,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 365,0 365,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 058,0 29,4 1 087,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 777,1 352,0 14 129,1
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 50,0 20,0 70,0
Коммунальное хозяйство 0502 13 345,0 294,3 13 639,3
Благоустройство 0503 382,1 37,7 419,8
Образование 0700 8,7 0,0 8,7
в том числе
Молодёжная политика 0707 8,7 0,0 8,7
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 8,7
в том числе
Физическая культура 1101 8,7 0,0 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 155,7 0,0 155,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 155,7 0,0 155,7
ИТОГО   19 873,5 746,4 20 619,9

Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 09.04.2019 №04
Приложение 13 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Ведомственная структура расходов муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об -
ласти на 2019 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
Бюджетные
назначения

2019 год
изме-
нения

Бюдж. назн-я
2019 с уче-
том изм-й

В С Е Г О   19 873,5 746,4 20 619,9
Администрация Орловского сельского поселения 913   19 873,5 746,4 20 619,9
Общегосударственные вопросы 913 0100 4 710,6 0,0 4 710,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 913 0102 550,1 2,9 553,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0102 0020000000 550,1 2,9 553,0
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Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 550,1 2,9 553,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 913 0102 0020400000 100 550,1 2,9 553,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 550,1 2,9 553,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 913 0104 3 677,8 -2,9 3 674,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0104 0020000000 3 677,8 -2,9 3 674,9
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 3 677,8 -2,9 3 674,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 913 0104 0020400000 100 2 727,5 -67,9 2 659,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 727,5 -67,9 2 659,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 946,6 65,0 1 011,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 946,6 65,0 1 011,6
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 3,7 0,0 3,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 852 0,7 0,0 0,7
Уплата иных платежей 913 0104 0020400000 853 3,0 0,0 3,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0 0,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0 0,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 432,7 0,0 432,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 432,7 0,0 432,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 913 0113 0090000000 432,7 0,0 432,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 381,7 0,0 381,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью(уплата налога на имущество организации) 913 0113 0090200000 851 381,7 0,0 381,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 51,0 0,0 51,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 853 4,5 0,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 244 46,5 46,5
Национальная оборона 913 0200 154,7 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 154,7 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000000 154,7 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 154,7 0,0 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 913 0203 2128100000 154,7 0,0 154,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 913 0203 2128151180 154,7 0,0 154,7
Национальная экономика 913 0400 1 058,0 394,4 1 452,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 058,0 29,4 1 087,4
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 307,0 29,4 336,4
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 307,0 29,4 336,4
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 307,0 29,4 336,4
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 307,0 29,4 336,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 307,0 29,4 336,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 307,0 29,4 336,4
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 751,0 751,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 751,0 751,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район 913 0409 7951700020 0,0 70,0 70,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" 913 0409 7951700030 751,0 0,0 751,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 751,0 0,0 751,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 751,0 0,0 751,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 0,0 365,0 365,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 0,0 365,0 365,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельких территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 0,0 365,0 365,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 913 0412 7950100010 200 0,0 365,0 365,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года"(внесение изменений в генеральный план поселения) 913 0412 7950100070 240 0,0 280,0 280,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года"(определение границ населенных пунктов) 913 0412 7950100080 240 0,0 85,0 85,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   13 777,1 352,0 14 129,1
Жилищное хозяйство 913 0501 50,0 20,0 70,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 50,0 0,0 50,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 50,0 0,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 50,0 0,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 50,0 0,0 50,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 913 0501 7951400000 240  20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   13 345,0 294,3 13 639,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 913 0502 0146440120   13 200,0 0,0 13 200,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 0146440120   13 200,0 0,0 13 200,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0146440120 800 13 200,0 0,0 13 200,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0146440120 813 13 200,0 0,0 13 200,0
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 145,0 0,0 145,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 913 0502 3910200000 243 145,0 0,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 244 0,0 294,3 294,3
Благоустройство 913 0503 382,1 37,7 419,8
 Благоустройство 913 0503 6000000000 382,1 37,7 419,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (Уличное освещение) 913 0503 6000100000 244 300,3 0,0 300,3
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 49,7 49,7
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 244 5,0 5,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 27,1 37,7 64,8
Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500000 111 11,5 11,5
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500000 129 3,5 3,5
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (Общественные работы(Заработная плата) 913 0503 6000500000 244 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
приобретение ламп для ул.освещения) 913 0503 6000500000 200 6,0 37,7 43,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 244 6,0 8,9 14,9
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населе-
нием, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 913 0503 6000500030 244  19,3 19,3
Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно
населением, за счет средств бюджета поселения 913 0503 6000500040 244  9,5 9,5
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 6,1 0,0 6,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 853 6,1 0,0 6,1
Образование 913 0700 8,7 0,0 8,7
Молодежная политика 913 0707 8,7 0,0 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 0,0 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 0,0 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 0,0 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 0,0 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 0,0 8,7
Физическая культура 913 1101 8,7 0,0 8,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 0,0 8,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 8,7 0,0 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 0,0 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 0,0 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 913 1400 155,7 0,0 155,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403 155,7 0,0 155,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 155,7 0,0 155,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 913 1403 5210600000 155,7 0,0 155,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 155,7 0,0 155,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 155,7 0,0 155,7
в том числе:  0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 913 1403 5210600010 540 7,2 0,0 7,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осущесвлению комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 913 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
пло-, водоснабжения населения, водоотведения 913 1403 5210600040 540 36,2 0,0 36,2
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 913 1403 5210600050 540 7,2 0,0 7,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными
федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 913 1403 5210600060 540 32,6 0,0 32,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведениютекущей антикоррупционной право-
вой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 913 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нкжд", пктем проведения электронного и открытого аукционов , запросов ко-
тировок, 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 информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 913 1403 5210600090 540 1,2 0,0 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" 913 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 913 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                № 05

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в решение Совета от 14.12.2018 №21

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования 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 решения
Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в реше-
ние Совета от 14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 апреля 2019
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 решение Совета от
14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» вносятся в порядке, определенном реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об
утверждении Положения о публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Орловское 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 решение Совета от 14.12.2018
№21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и разместить его на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Администрацию Орловского сель-
ского поселения (Белецкую Н.Н. управляющего делами.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Администрации Орловского сельского поселения Мартюкова Г.Н.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 01.04.2019 № 05

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 14.12.2018 №21 «Об утверждении Правил благоуст-

ройства территории муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

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

1.Внести в решение Орловского сельского поселения от
14.12.2018 № 21 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» (далее - Решение) следую-
щие изменения:

1)в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2)  в Правила благоустройства территории Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 1.2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б)части 2.2, 2.8, 2.16, 2.17, 2.23, 2.26 статьи 2 исключить ;
в)статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Порядок участия собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) в благоуст-
ройстве прилегающих территорий.

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов)  принимают участие,  в том числе финансо-
вое, в содержании прилегающих территорий.

2. Определение границ прилегающих территорий осуществляется
Администрацией Орловского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения в соответствии с требования-
ми, определяемыми в настоящих Правилах.

3. Установление границ территорий, непосредственно примыкаю-
щих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

4. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, до-
рожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоя-

щими Правилами, за исключением дорог, проездов и других транс-
портных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос,
а также иных территорий, содержание которых является обязанно-
стью их правообладателя в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Границы прилегающей территории определяются:
1)для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

2)для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;

3)для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4)для территории хозяйствующих субъектов  - в радиусе не менее
5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хо-
зяйствующим субъектом понимается индивидуальный предпринима-
тель, коммерческая организация, а также некоммерческая организа-
ция, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под тер-
риторией хозяйствующего субъекта понимается часть территории,
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, це-
левое назначение, находящаяся в собственности, владении или поль-
зовании хозяйствующего субъекта;

5)для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

6)для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-
тирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих тер-
риторий включаются земельные участки от фасада многоквартирного до-
ма до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними
зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

6. Границы прилегающей территории определяются с учетом сле-
дующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-
щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и бо-
лее зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключе-
нием случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функ-
ционирование другого здания, строения, сооружения, земельного уча-
стка, в отношении которых определяется граница прилегающей тер-
ритории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
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рий, не допускается;
4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавлива-

ется по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участ-
ка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории;

5) внешняя часть границы прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливает-
ся по границам земельных участков, образованных на таких террито-
риях общего пользования, или по границам территории общего поль-
зования, закрепленным с использованием природных объектов  (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограж-
дение территории общего пользования), а также по возможности не
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-
ности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих
территорий и соответствующих территорий общего пользования, ко-
торые будут находиться за границами таких территорий).

7. Для закрепления прилегающей территории юридические лица
(их должностные лица, представители), физические лица или индиви-
дуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся собст-
венниками объектов, включая нестационарные объекты, обращаются
в Администрацию Орловского сельского поселения с письменным за-
явлением о закреплении прилегающей территории.

8. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при на-
личии).

9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматрива-
ется Администрацией Орловского сельского поселения в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуют-
ся информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г)пункт 2 части 20.6 статьи 20 исключить.
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.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                № 08

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства арендуемого
ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности Орловского сельского поселения, при реализации
преимущественного права на приобретение такого имущества

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Орловского сельского поселения, при реализации преимущественного
права на приобретение такого имущества, составляет 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюд-
жетно-финансовую комиссию Совета Орловского сельского поселения.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 г.                                № 18

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций на территории Орловского
сельского поселения, утверждённый постановлением Админист-

рации Орловского сельского поселения от 09.02.2018 № 10

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Орловского сельского поселения, ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сельского
поселения от 09.02.2018 № 10, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «№435а «Об утверждении государственной
программы «Совершенствование механизмов управления экономиче-
ского развития Томской области» заменить словами «№436а «Об ут-
верждении государственной программы «Улучшение инвестиционного
климата и укрепление международных и межрегиональных связей
Томской области»»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Энергоснабжающая организация предоставляет Главному

распорядителю отчётность об использовании полученной Субсидии:
1) отчётность по электроэнергии отпущенной населению:
а) в срок до 20 января расчет размера субсидии на отчетный год для

компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих
при применении тарифов, установленных для населения в системе цен-
трализованного энергоснабжения - согласно приложению № 3;

«б) в срок до 20 января сведения администрации сельского поселения
о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по месту жительства
и по месту пребывания (сроком на один год и более) на территории сель-
ского поселения (согласно документам регистрационного учета), по со-
стоянию на 1 января отчетного года - согласно приложению № 4;

«в) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Сведения о
полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдель-
ным категориям потребителей за отчетный месяц нарастающим итогом по
форме федерального статистического наблюдения № 46-ЭЭ (полезный
отпуск) в отдельности по каждой ЭСО; и в срок до 10 февраля года, сле-
дующего за отчетным, Сведения о полезном отпуске (продаже) электри-
ческой энергии и мощности отдельным категориям потребителей за от-
четный год по форме федерального статистического наблюдения № 46-
ЭЭ (полезный отпуск) в отдельности по каждой ЭСО.

2) отчетность по возмещению затрат энергоснабжающей организации,
обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом
цен на дизельное топливо, при наличии указанных затрат, заполняется в
отдельности по каждой энергоснабжающей организации:

а) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, расчет це-
ны списания дизельного топлива по ЭСО – согласно приложению № 5;

б) в срок до 10 июля расчет Субсидии на возмещение затрат ЭСО,
обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию рос-
том цен на дизельное топливо, - согласно приложению № 6;

3) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчетность по расходованию Субсидии - согласно приложению № 7;

4) в срок до 20 числа, следующего за отчётным кварталом, отчет-
ность об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия - согласно приложению 8 к настоя-
щему Порядку;

5) отчетность подписывается директором энергоснабжающей ор-
ганизации и главным бухгалтером.

6) отчетность предоставляется в Администрацию Орловского
сельского поселения в электронном виде на e-mail: saorl@tomsk.gov.ru
и на бумажных носителях;

7) в дополнение к указанным расчетам за отчетный период предос-
тавляются заверенные печатью и подписью руководителя энергоснаб-
жающей организации копии следующих документов, подтверждающих
расходы, связанные с организацией электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Орловского сельского поселения:

а) счетов-фактур, накладных на приобретение дизельного топлива;
б) актов списания дизельного топлива на производство электро-

энергии и на прочие цели;
в) банковские платежные документы, кассовые платежные доку-

менты на приобретение дизельного топлива;
8) в случае, если размер Субсидии, предоставленной энергоснаб-

жающей организации, превышает объем фактически произведенных
расходов на приобретение дизельного топлива, в дополнение к пред-
ставленной отчетности за отчетный период представляются заверен-
ные печатью и подписью руководителя энергоснабжающей организа-
ции копии документов, подтверждающих расходы, связанные с орга-
низацией электроснабжения от дизельных электростанций на терри-
тории Орловского сельского поселения, в том числе:

а) счета-фактуры, накладные, банковские платежные документы,
кассовые платежные документы на приобретение материалов для
оборудования электроснабжения;

б) акты списания материалов для оборудования электроснабжения;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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в) трудовые договоры, табеля учета рабочего времени, расчетные ве-
домости, расчетно-платежные ведомости по факту начисления в соответ-
ствии с действующим законодательством заработной платы, удержаний
из заработной платы и страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды по фонду оплаты труда сотрудников, энергоснабжающей ор-
ганизации, связанных с организацией электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Орловского сельского поселения;

г) банковские платежные документы, кассовые платежные документы
по факту уплаты (перечисления) в соответствии с действующим законода-
тельством заработной платы, удержаний из заработной платы и страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды по фонду оплаты
труда по фонду оплаты труда сотрудников, энергоснабжающей организа-
ции, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электро-
станций на территории Орловского сельского поселения;

9) одновременно с отчетностью по итогам отчетного года в Адми-
нистрацию Орловского сельского поселения представляется акт свер-
ки расчетов по Субсидии между энергоснабжающей организацией и
Администрацией Орловского сельского поселения;

10) одновременно с отчетностью по итогам отчетного года в Адми-
нистрацию Орловского сельского поселения предоставляется отчет о
достижении показателей результативности предоставления Субсидии,
по форме, установленной Соглашением о предоставлении Субсидии».

3. Приложения 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции, согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая

Приложение № 1 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории  Орловского сельского поселения

Расчет размера субсидии на ________ год для компенсации рас-
ходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при

применении тарифов, установленных для населения в системе
централизованного энергоснабжения

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер

строки
Единица

измерения Значение
А B C D

Нормативный объем потребле-
ния электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800

с 01 ян-
варя 2 руб./кВт.ч
с 01 июля 3 руб./кВт.ч

Тариф на электро-
энергию для населе-
ния в системе цен-

трализованного элек-
троснабжения с уче-

том НДС

среднее
арифме-
тическое
по году 4 руб./кВт.ч

[(гр.D
стр.2 раздела1 +

гр.D
стр.3 раздела1)

/ 2]
Раздел 2. Расчет размера субсидии на компенсацию расходов ЭСО,
возникших при применении тарифов, установленных для населения в
системе централизованного электроснабжения

Тариф на электро-
энергию, вырабаты-
ваемую дизельной
электростанцией,
установленный на

отчетный год,
руб./кВт.ч с НДС

На
им
ено
ва-
ние
по-
се-
ле-
ний

В том
числе
наиме-
нование

насе-
ленных
пунктов

Фактиче-
ская чис-
ленность
населе-
ния в на-
селенных
пунктах,

чел.

Норма-
тивное
потреб-
ление
элек-

троэнер
гии,
Квт.ч

с 01
ян-

варя
с 01
июля

среднее
арифме-
тическое
по году

Размер Субсидии на от-
четный год для компен-

сации расходов ресурсо-
снабжающим организа-
циям, возникающих при

применении тарифов, ус-
тановленных для насе-

ления в системе центра-
лизованного энергоснаб-

жения,  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
[данные
гр.3 при-
ложения

№2]

 [гр.3 раз-
дела 2 х

 гр.D стр.1
раздела 1]

[(гр.5 разд
ела 2 +

гр.6 разде
ла 2) / 2]

[гр.4 раздела 2 х
(гр.7 раздела 2 -

 гр.D стр.4 раздела
1)]

Итого по по-
селению: х х х
Итого по му-
ниципально-
му району: х х х
Ф.И.О. исполнителя ______________, тел._________________     МП
______________________________ /________________/ ___________
       (должность уполномоченного лица)                            (Ф.И.О.)                         (Подпись)

Приложение № 2 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных

электростанций на территории  Орловского сельского поселения
Наименование сельского поселения: _________________________

Сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных по
месту жительства и по месту пребывания (сроком на один год и

более) на 01 января _ года (в соответствии с формами регистрационного учета *)
Наимено-
вание по-
селений

В том числе
наименование

населенных
пунктов

Фактическое количество лиц, зарегистри-
рованных по месту жительства и по месту
пребывания (сроком на один год и более),

человек
1 2** 3

Итого по поселению:
* Данные указываются согласно  формам регистрационного учета в соответствии с Ад-
министративным регламентом предоставления ФМС России государственной
услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах РФ (утвержден Приказом ФСН России от 20.09.2007 № 208).
** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на террито-
рии которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций.
Ф.И.О. исполнителя ______________, тел._________________      МП
Глава сельского поселения/_____________________/ ___________
                                                                                   (Ф.И.О.)                             (Подпись)
Приложение № 3 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от  дизельных
электростанций на территории  Орловского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахожде-
ние дизельной электростанции: ______________________________

Расчет цены списания дизельного топлива по дизельной элек-
тростанции ЭСО за __ квартал ______ года

Остаток
дизтоп-

лива
на нача-
ло меся-

ца

Закуп диз-
топлива в
течение

отчетного
периода

Расход диз-
топлива в

течение от-
четного пе-
риода, тонн

Месяц
объ
ем,

тонн

цена
остат
ка,

руб./т
онна

об
ъе
м,

тон
н

су
м
ма
,

ру
б.

цена
за-

купа,
руб./
тон-
на

среднее арифме-
тическое значе-
ние от оптовых

цен ОАО «Томск-
нефтепродукт»

ВНК и ЗАО «Газ-
промнефть-

Кузбасс» плюс
затраты на дос-
тавку (12% или

4,5%), руб./тонна

факти-
ческая
средне-

взве-
шенная

цена
дизель-

ного
топли-

ва,
руб./тон

на

на про-
изво-
дство

электро-
энергии

на
про-
чие

цели

Оста-
ток
диз-
топ-
лива

на
конец
ме-

сяца,
тонн

1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11

[гр.
5/г
р.4]

(гр.2*гр.3+
∑[гр.4*min

(гр.6,
гр.7)])/(гр.2

+∑гр.4)

[гр.2+
гр.4-
гр.9-
гр.10]

Январь
Фев-
раль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сен-
тябрь
Ок-
тябрь
Ноябрь
Де-
кабрь

Х

* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12 указываются данные: с учетом НДС
Ф.И.О. исполнителя ______________, тел._________________     МП
______________________________ /________________/ ___________
       (должность уполномоченного лица)                            (Ф.И.О.)                         (Подпись)

Приложение № 4 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от  дизельных

электростанций на территории  Орловского сельского поселения
Наименование энергоснабжающей организации, местонахожде-
ние дизельной электростанции _______________________________

Расчет размера Субсидии на возмещение затрат по дизельной элек-
тростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на

электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, за _ год
Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию

Наименование Номер
строки

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля по
31 декабря

1 2 3 4
нормативный расход дизельного топ-
лива, учтенный при установлении та-
рифа на электрическую энергию, тонн

A

Цена дизельного топлива, учтенная
при установлении экономически
обоснованного тарифа на электро-
энергию, руб./тонна с учетом НДС

B

Раздел 2. Расчет Субсидии на возмещение затрат по дизельной элек-
тростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе на
электроэнергию ростом цен на дизельное топливо

Ме
ся-
цы

фактический
объем потреб-
ленного в 1-м
полугодии от-
четного года

факти-
ческая
средне-
взве-

шенная

объем
субси-
дии за
1-е по-
луго-

прогнозная цена дизельно-
го топлива на 2-е полуго-

дие отчетного года,
руб./тонна*

плано-
вый

объем
субси-
дии за

Раз
ме
р

суб
си-
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дизельного то-
плива для

производства
электрической

энергии, не
превышающий
объем норма-
тивного расхо-
да дизельного
топлива, тонн

цена ди-
зельного
топлива,
сложив-
шаяся за
1-е полу-
годие от-
четного
года,

руб./тонн
а*

дие
отчет-
ного
года
для
воз-

меще-
ния за-
трат,
руб.**
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луго-
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затрат,
руб.**
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min(Сумма
по строкам
за период
январь-

июнь гр.9
Приложения

№3;
стр.А гр.3
Раздела 1)

значе-
ние
гр.8

Прило-
жения
№3 за
1-е по-
лугодие

гр.2
Раз-
дела
2 х

(гр.3
Раз-
дела
2 –

стр.В
гр.3
Раз-
дела

1)

В случае положительной дина-
мики изменения цены дизельно-
го топлива (рост цены) в 1-м по-

лугодии указывается макси-
мальное из значений по строкам

за период январь-июнь гр.7
Приложения №3;

В случае отрицательной дина-
мики изменения цены дизельно-
го топлива (снижение цены) в 1-
м полугодии указывается сред-
нее арифметическое значений
по строкам за период январь-

июнь гр.7 Приложения №3

стр.А
гр.4

Разде-
ла 1 х
(гр.5

Разде-
ла 2 –
стр.В
гр.4

Разде-
ла 1)

гр.4
Раз
де-
ла
2 +
гр.6
Раз
де-
ла
2

Ито
го
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения; без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему на-
логообложения.
** Если расчетное значение объема субсидии отрицательное, то в графах 4,6 указывается
значение равное 0
Ф.И.О. исполнителя ______________, тел._________________     МП
______________________________ /________________/ ___________
       (должность уполномоченного лица)                            (Ф.И.О.)                         (Подпись)

Приложение № 5 к Порядку  предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от  дизельных

электростанций на территории  Орловского сельского поселения
Наименование муниципального образования: _________________

Отчет по расходованию Субсидии за __ квартал _______ года
Наименование показателя номер

строки
Сумма,

руб.
Предусмотрено средств Субсидии в областном бюд-
жете для муниципального образования [в соответст-
вии с Законом Томской области об областном бюдже-
те на отчетный год]

1

Принятый размер Субсидии для компенсации расхо-
дов ресурсоснабжающим организациям, возникающих
при применении тарифов, установленных для населе-
ния в системе централизованного энергоснабжения
[гр.8 строки «Итого по муниципальному образованию»
раздела 2 приложения №1];

3

Принятый размер Субсидии на возмещение затрат по
дизельной электростанции ЭСО, обусловленных неза-
планированным в тарифе на электроэнергию ростом
цен на дизельное топливо [гр.7 строки "Итого" раздела
2 приложения №4 (по всем ЭСО)]

4

Перечислено в бюджет муниципального образования
на отчетный период 2
Фактически перечисленный размер Субсидии энерго-
снабжающим организациям за отчетный период 5

Ф.И.О. исполнителя ______________, тел._________________     МП
Глава муниципального образования /________________/ ___________
                                                                                                  (Ф.И.О.)                       (Подпись)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 20

Об отмене постановления от 14.02.2017 №017 «Об утверждении
Порядка составления и ведения кассового плана местного бюд-

жета Орловского сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отменить постановление от 14.02.2017 №017 «Об утверждении
Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета
Орловского сельского поселения»

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 21

Об отмене постановления от 13.04.2011 №012 «О возмещении
расходов связанных с переездом из муниципального образова-

ния Орловское сельское поселение»

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

1. Отменить постановление от 13.04.2011 №012 «О возмещении
расходов связанных с переездом из муниципального образования
Орловское сельское поселение»

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 22

Об отмене постановления от 15.09.2014 №052 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке в му-

ниципальном образовании Орловское сельское поселение»

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

1. Отменить постановление от 15.09.2014 №052 «Об утверждении
Положения о комиссии по землепользованию и застройке в муници-
пальном образовании Орловское сельское поселение»

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2019 г.                                № 23

Об отмене постановления от 22.05.2015 №050 «Об утверждении
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и

бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источни-

ков финансирования местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление от 22.05.2015 №050 «Об утверждении
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюд-
жетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств
местного бюджета, главных администраторов источников финансиро-
вания местного бюджета муниципального образования Орловское
сельское поселение»

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 24

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации из

реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-
ние информации из реестра муниципального имущества)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 №055 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Орловское сельское поселе-
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ние», с постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Орловского сельского поселения», руко-
водствуясь Уставом Орловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 24

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации из реестра объектов

муниципальной собственности (предоставление информации из
реестра муниципального имущества)»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра объектов муници-
пальной собственности (предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества)» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Орловского сельского
поселения при осуществлении своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предостав-
ление информации из реестра муниципального имущества)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администраци-
ей Орловского сельского поселения (далее – Администрация поселения).
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный,11.
График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (838258) 37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении информации в письмен-
ном виде.
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от 30.08.2011 года
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества»;
Постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию поселения запрос о предоставлении информации по
установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.
Перечень документов, предъявляемых заявителями или представи-
телями заявителя лично при получении информации из реестра му-
ниципального имущества:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
на получение информации из реестра муниципального имущества.
Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от
имени юридического лица без доверенности) могут быть подтвержде-
ны решением собственника или уполномоченного органа юридическо-
го лица об их назначении (избрании) на должность. Полномочия
внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются опре-
делением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного)
управления и назначении внешнего (конкурсного) управляющего. В
случае направления запроса электронной почтой вышеуказанные до-
кументы предоставляются при получении выписки из реестра муници-
пального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
10. Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.
В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная информация:
1) характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муници-
пального имущества, в отношении которого запрашивается информа-
ция, позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование
объекта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техни-
ческие характеристики объекта);
2) цель получения информации;
3) количество экземпляров информации;
4) реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
5) адрес постоянного места жительства или преимущественного пре-
бывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересован-
ных в получении информации;
6) порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
7) согласие на обработку персональных данных;
8) подпись лица, подавшего заявление (запрос).
В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запроса)
разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цвета)
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление (запрос) оформляется ма-
шинописным способом с обязательным указанием контактного теле-
фона или адрес электронной почты.
11. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
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достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13. Администрация поселения отказывает в предоставлении муници-
пальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в от-
ношении которого запрашивается информация, позволяющая его одно-
значно идентифицировать (наименование объекта, местоположение (ад-
ресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в запросе
сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике объ-
екта, в отношении которого запрашивается информация, позволяющей
его однозначно определить (наименование объекта, местоположение
(адресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
5) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.
В случае устранения недостатков, послуживших основанием для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе по-
вторно направить запрос о предоставления выписки из реестра муни-
ципального имущества.
Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-
нии 1 рабочий дня путем внесения в журнал учета входящих докумен-
тов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема заявле-
ния, данные заявителя, количество и наименование документов.
17. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
18. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов
19. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
20. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для

передвижения кресел-колясок.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позво-
ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
21. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособлен-
ном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
22. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
23. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
25. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
26. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.
28. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
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4) получение результата муниципальной услуги.
29. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
30. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
31. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
32. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-
ляются следующие административные процедуры в указанной после-
довательности:
1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или мотивированного уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией поселения заявления (запроса)
о предоставлении информации.
35. Документы, направленные в Администрацию поселения почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, ре-
гистрируется специалистом Администрации поселения в журнале ре-
гистрации с присвоением регистрационного порядкового номера. По
желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором
экземпляре специалист Администрации, проставляет отметку о при-
нятии заявления с указанием даты представления.
36. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
37. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом Администрации поселения заявления (запроса) о пре-
доставлении информации. Специалист Администрации поселения
осуществляет поиск требуемой информации в реестре муниципально-
го имущества. По результатам поиска требуемой информации спе-
циалист Администрации поселения:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
38. Сформированную выписку специалист Администрации поселения
передает на подпись Главе Орловского сельского поселения. Глава
Орловского сельского поселения подписывает выписку из реестра му-
ниципального имущества или мотивированное решение об отказе в
предоставлении информации. Специалист Администрации поселения
регистрирует подписанную выписку в журнале регистрации выписок из
реестра муниципального имущества.
39. При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводитель-
ное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии информации - мо-
тивированное решение об отказе в предоставлении информации.
40. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации поселения.
42. При обращении заявителя для получения подготовленной информации
специалист Администрации поселения устанавливает личность заявителя,
в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
43. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации устанавливает
личность представителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, а также его полномочия на получение информации,
запрошенной заявителем. Специалист Администрации регистрирует
факт выдачи информации путем внесения соответствующей записи в
журнале регистрации.
44. Специалист Администрации поселения выдает сопроводительное
письмо с выпиской из реестра муниципального имущества или уве-
домление с мотивированным отказом заявителю, заявитель расписы-
вается в получении документов на экземпляре документа, который ос-
тается в администрации.
45. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе

повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в Администрацию поселения.
47. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 рабочий
день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
48. Контроль за исполнением административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
49. Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
51. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.
52. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы управляющего делами. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
53. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.
54. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
55. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.
57. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
58. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
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пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию поселения.
60. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
63. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского поселе-
ния на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников Администрации поселения, а также на принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
64. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
65. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Орловского
сельского поселения,  в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
66. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в

следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
68. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 68 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
70. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 69 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
71. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 68 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
72. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
73. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
75. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
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объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Орловского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ного имущества на  __________________________________________

(наименование объекта, местоположение (адресный ориентир),
площадь или технические характеристики объекта)

Цель получения информации _____________ в количестве __ экземп-
ляров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)

                                 (нужное подчеркнуть)
Руководствуясь ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 № 152-ФЗ  Я, _________, (Ф.И.О.) проживающий(ая) по ад-
ресу: _______, паспорт серии __, номер _____, выданный _______ «_
» _______ __ года, даю согласие на обработку и проверку моих персо-
нальных данных: фамилия, имя, отчество, домашний адрес (адрес ре-
гистрации, дата регистрации по месту жительства, адрес фактического
проживания, номера контактных телефонов), адрес электронной почты
– Администрацией Орловского сельского поселения, в целях предос-
тавления информации из реестра муниципального имущества Способы
обработки персональных данных: без использования информационных
систем.
"___" ____________ 20____ г. ______________
        (дата подачи заявления)                                (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Предоставление информа-
ции из реестра объектов муниципальной собственности (предос-
тавление информации из реестра муниципального имущества)»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2019 г.                                № 25

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2010 №055 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние», с постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Орловского сельского поселения», руко-
водствуясь Уставом Орловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Орловского сельского поселе-
ния от 07.10.2014 № 056 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение»» отменить.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2019 № 25

Административный Регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» на территории Орловского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Администрации Орловского сельского поселения, при осуществлении
своих полномочий.
2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».
Заявители
5. Заявителями являются собственники помещений - физические или юри-
дические лица. От имени собственника помещения может выступать упол-
номоченное собственником помещения лицо, полномочия которого
оформлены в установленном законом порядке (далее - заявитель).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админист-
рацией Орловского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11.
График работы Администрации Орловского сельского поселения :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: (8258) 37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления: saorl@tomsk. gov.ru
7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отноше-
нии жилого (нежилого) помещения, расположенного на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, находящегося в федеральной, му-
ниципальной или частной собственности.
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является на-
правление (вручение) заявителю следующих документов:
1) уведомления и постановления Администрации Орловского сельско-
го поселения о переводе жилого помещения в нежилое помещение
(нежилого помещения в жилое помещение);
2) уведомление об отказе и постановления Администрации Орловско-
го сельского поселения в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указанием
причин отказа
(форма уведомления указана в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги
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9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 кален-
дарных дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов,  указанных в пункте 11 настоящего Ад-
министративного регламента.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
5) постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о переводе помещения (форма заявления указана в
приложении 2 к настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).
12. Заявитель вправе не представлять документы , предусмотренные
подпунктами 3 и 4 пункта 11 настоящего административного регла-
мента, а также в случае, если право на переводимое помещение заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 11 настоящего административного регламента. Для рассмот-
рения заявления о переводе помещения Администрация Орловского
сельского поселения, запрашивает в рамках межведомственного
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в
них сведения), если они не были представлены заявителем по собст-
венной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
13. Администрация Орловского сельского поселения не вправе требо-
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги или приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления документов, указанных в пункте 11 настоящего
административного регламента, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу ме-
стного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса
условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
16. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
18. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
19. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - при-
общается к поступившим документам.
Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указанием
количества и наименования,  приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
20. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
21. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.
22. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
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табличками.
23. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
24 Места для ожидания находятся в холле или ином специально при-
способленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями.
25. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
26. Места для информирования заявителей:
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан
для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
27. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.
28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
инвалидам:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги;
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
30. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).
31. Заявление, направленное через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления в электронной форме представителем
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
32. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
33. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), ответственное за прием и регистрацию
документов, информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.
34. В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
36. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Орловского сельского поселения при личном обращении,
в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
38. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами, (далее специалист) Администрации Орловского сельско-
го поселения, ответственным за прием заявления по описи.
39. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
4) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.
40. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме документов для
предоставления муниципальной услуги. При наличии оснований для отка-
за в приеме документов – возвращает заявителям заявления и прилагае-
мые документы, выдает уведомление об отказе в приеме документов с
указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает заявле-
ния и прилагаемые документы, регистрирует заявление.
41. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.
42. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.
43. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.
44. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об от-
казе в приеме документов.
Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
45. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.
46. Для получения документов, указанных в 12 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.
47. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.
48. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги
49. Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 11 настоящего
административного регламента.
50. В течение 40 дней со дня получения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, специалист проводит проверку документов и
принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение направ-
ляется заявителю в виде письменного уведомления.
51. Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
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те 8 настоящего Административного регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры является нали-
чие подготовленного результата предоставления муниципальной услуги,
указанного в пункте 8 настоящего Административного регламента.
53. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию Орловского сельского по-
селения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
54. При личном обращении в Администрацию Орловского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.
Администрация Орловского поселения не позднее чем через три дня
со дня принятия одного из указанных в пункте 8 настоящего админи-
стративного регламента решений выдает или направляет по адресу,
указанному в заявлении заявителю документ, подтверждающий при-
нятие одного из указанных решений.
55. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
56. Результатом административной процедуры является разрешение
о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого по-
мещения в жилое, либо выдача уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений
57. Контроль за исполнением Административного регламента осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
58. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админист-
рации Орловского сельского поселения путем проведения анализа соблю-
дения и исполнения специалистом Администрации Орловского сельского
поселения законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.
59. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Орловского сельского поселения прове-
рок соблюдения и исполнения положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов , устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
60. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов Администрации Орловского сельского поселения.
61. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации Орловского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.
62. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ра-
нее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Орловского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
63. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
64. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
65. Персональная ответственность специалистов Администрации Ор-
ловского сельского поселения, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.
66. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-

лять в Администрацию Орловского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
67. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
68. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.
69. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  а также его должностных лиц,  муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
70. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
71. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
72. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
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селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации Орловского сельского по-
селения, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги.
73. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
74. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сельского по-
селения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Орловского сельского поселения, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
75. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
76. Администрация Орловского сельского поселения вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
77. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
78. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 77 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
79. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.
80. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 77 настоящего административного регла-
мента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
81. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
83. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет следующие материалы в органы прокуратуры.
84. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в ча-
стности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Кому ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц)
Куда ___________________________________________

(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод по-

мещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации документы о переводе по-
мещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
___________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)
_______________________________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом ____________, корпус (владение, строение), кв. ____________,

-----------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования
---------------------------------------

(ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве ________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (___________________________________________________):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

-----------------------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии
проведения в установленном порядке следующих видов работ:
___________________________________________________________
(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в
нежилое (жилое) в связи с _____________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
___________________ _________________ ______________________
  (должность лица, подписавшего уведомление)     (подпись)     (расшифровка подписи)
" " ____________ 200 г. М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
от_________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) ___________
ул. (пр.) ______ дом № _, кв. №____
в интересах ________________________
по доверенности ____________________
Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №___ в доме №
(корпус №__) по ул. _________, принадлежащие мне на праве собст-
венности , в нежилые (жилые) для использования под

(ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.
__________________________
  (дата)     (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
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Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2019 г.              № 01а

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного

бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
решениями Совета Палочкинского сельского поселения от 16.10.2013
№ 22 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Палочкин-
ское сельское поселение», от 28.04.2018 № 08 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2018 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 12 апреля 2019 го-
да в 17.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодежная, 26, сельский клуб.

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Со-
вета Палочкинского сельского поселения «Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
за 2018 год» вносятся не позднее пяти дней до даты проведения пуб-
личных слушаний в письменном виде, в Совет Палочкинского сельско-
го поселения по адресу: с. Палочка, ул. Молодежная, 26.

4. Разместить проект решения Совета Палочкинского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год» на информаци-
онном стенде в помещении администрации Палочкинского сельского
поселения, в читальных залах библиотек, в организациях и учрежде-
ниях, на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Трифонову Е.А.

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 29.03.2019 № 01а

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2018 год

На основании статьи 15 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, заслушав и обсудив отчет Администрации Палочкинского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2018 год, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год по доходам в сумме 6575,2 тыс. рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 582,5 тыс. рублей,
по расходам в сумме 6638,1 тыс. рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит/профицит местного бюджета) в сумме 62,9
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по доходам за 2018 год согласно приложению 1
к настоящему Решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета
за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за
2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за
2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018
год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сельского по-
селения за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов классификации расходов бюджетов за 2018 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

2. Решение «Об утверждении отчета об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2018 год» направить в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район», а также в Совет Палочкинского сельского поселения.

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 информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинского
сельского поселения.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение №1 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год

тыс.руб.
Код Наименование показателей План

на год
Исп.за
2018г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 92,3 85,8 93,0

Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92,3 85,8 93,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 327,9 352,2 107,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 327,9 352,2 107,4
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

130,0 157,0 120,8

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

3,0 1,5 50,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

194,9 228,9 117,4

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

-35,2

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6,9 6,9 100,0
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 6,9 100,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 18,0 18,3 101,7
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
7,5 7,9 105,3

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаущих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

0,5 0,7 140,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

10,0 9,7 97,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,6 1,6 100,0
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

1,6 1,6 100,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

112,7 112,7 100,0

в том числе:
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-

ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

64,3 64,3 100,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

48,4 48,4 100,0

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5,0 5,0 100,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компесации затрат бюджетов сельских поселений 5,0 5,0 100,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 564,4 582,5 103,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6037,7 5992,7 99,3
2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 711,4 711,4 100,0
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 711,4 711,4 100,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 133,3 133,3 100,0
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
133,3 133,3 100,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5193,0 5148,0 99,1
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5193,0 5148,0 99,1

Всего доходов 6602,1 6575,2 99,6

Приложение №2 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2018 год.

тыс.руб.
Наименование КФС

Р КЦСР КВ
Р

План на
2018 г.

Исп. за
2018г

%исп.
к году

ВСЕГО РАСХОДОВ 906   6755,1 6638,1 98,3
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   6755,1 6638,1 98,3
Общегосударственные вопросы 906 0100   3057,8 3034,4 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

906 0102   561,8 561,8 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0102 0020000000   561,8 561,8 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   561,8 561,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 427,7 427,7 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0102 0020400000 122 6,8 6,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0102 0020400000 129 127,3 127,3 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

906 0104   2293,6 2270,2 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000000   2293,6 2270,2 99,0

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2293,6 2270,2 99,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 1333,5 1333,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0104 0020400000 122 17,3 17,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0104 0020400000 129 394,7 394,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0104 0020400000 244 531,8 508,4 95,6
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 16,3 16,3 100,0
Резервные фонды 906 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0070000000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 202,4 202,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000   50,0 50,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 906 0113 0070500020   39,8 39,8 100,0
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чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0070500020 244 39,8 39,8 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   112,6 112,6 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью

906 0113 0090000000   112,6 112,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0090200000 244 2,0 2,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0113 0090200000 850 98,4 98,4 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000   12,2 12,2 100,0
Уплата иных платежей 906 0113 0090300000 850 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0090300030 244 2,2 2,2 100,0
Национальная оборона 906 0200   133,3 133,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   133,3 133,3 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

906 0203 2100000000   133,3 133,3 38,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2120000000   133,3 133,3 38,9
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

906 0203 2128100000   133,3 133,3 38,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   133,3 133,3 38,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 102,8 102,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0203 2128151180 129 29,5 29,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0203 2128151180 244 1,0 1,0 100,0
Национальная экономика 906 0400 3282,4 3199,0 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 906 0405 23,1 23,1 100,0
Муниципальные программы 906 0405 7950000000 23,1 23,1 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016 - 2021 годы"

906 0405 7950500000 23,1 23,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0405 7950500000 244 23,1 23,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 3214,3 3175,9 98,8
в том числе: 906 0409 3214,3 3175,9 16,9
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов

906 0409 1828440895 2701,0 2701,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 1828440895 240 2701,0 2701,0 100,0
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 450,6 412,2 91,5
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 450,6 412,2 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 450,6 412,2 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0409 3150200320 244 450,6 412,2 91,5
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

906 0409 7951700020 244 62,7 62,7 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 45,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2017-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах

906 0412 7950100010 45,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0412 7950100010 244 45,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 159,3 149,1 93,6
Жилищное хозяйство 906 0501 32,4 26,3 81,2
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   32,4 26,3 81,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда

906 0501 3900200000   32,4 26,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

906 0501 3900200000 243 32,4 26,3 81,2

Благоустройство 906 0503   126,9 122,8 96,8
Благоустройство 906 0503 6000000000 126,9 122,8 96,8
Уличное освещение 906 0503 6000100000   74,2 70,1 94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 244 74,2 70,1 94,5
Ликвидация несанкционированной свалки 906 0503 6000300000   11,7 11,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0503 6000300000 244 11,7 11,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   41,0 41,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0503 6000500000 244 41,0 41,0 100,0
Образование 906 0700 4,4 4,4 100,0
Молодежная политика 906 0707 4,4 4,4 100,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 3,4 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 3,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0707 4310100000 244 3,4 3,4 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

906 0707 7951100020 1,0 1,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 906 0707 7951100020 111 0,8 0,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

  0707 7951100020 119 0,2 0,2 100,0

Социальная политика 906 1000 5,0 5,0 100,0
Социальное обеспечение населения 906 1003 5,0 5,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

906 1003 7950200000 5,0 5,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей)

906 1003 7950200030 5,0 5,0 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 906 1003 7950200030 313 5,0 5,0 100,0
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6 100,0
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6 100,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 1101 5129700000 244 5,6 3,5 62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

906 1400 107,3 107,3 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3 107,3 50,0
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Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
общего характера

906 1403 5210000000 107,3 107,3 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами ор-
ганизации культуры; по организации библиотечного обслуживания населения комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

906 1403 5210600020 540 3,0 3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 5210600030 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3,0 3 100,0

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

906 1403 5210600060 540 33,1 33,1 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов

906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

906 1403 5210600090 54
0

1,2 1,2 100,0

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

906 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0

Приложение №3 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского 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 2018 год
тыс.руб

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного ад-

министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План

2018 год
Касс. исп. за

2018г

Источники финансирования дефицита бюджета - всего -153,0 -62,9
906Наименование поселения

из них:
906Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -153,0 -62,9

в том числе
906Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6602,1 -6575,2
906Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -6602,1 -6575,2
906Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6602,1 -6575,2
906Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -6602,1 -6575,2
906Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6755,1 6638,1
906Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 6755,1 6638,1
906Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6755,1 6638,1
906Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 6755,1 6638,1

Приложение №4 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год.

 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2018 год

Касс. исп. на
01.01.2019

% исп. к
году

Всего: 6755,1 6638,1 98,3
Общегосударственные вопросы 0100 3057,8 3034,4 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 561,8 561,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2293,6 2270,2 99,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 202,4 202,4 100,0
Национальная оборона 0200 133,3 133,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133,3 133,3 100,0
Национальная экономика 0400 3282,4 3199,0 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,1 23,1 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3214,3 3175,9 98,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 45,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 159,3 149,1 93,6
Жилищное хозяйство 0501 32,4 26,3 81,2
Благоустройство 0503 126,9 122,8 96,8
Образование 0700 4,4 4,4 100,0
Молодежная политика 0707 4,4 4,4 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 5,0 5,0 100
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100
Физическая культура 1101 5,6 5,6 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 107,3 107,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3 100,0

Приложение №5 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения
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Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год.

тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
Наименование

План
2018 го-

да

Касс.
исп. за
2018 г.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего -153,0 -62,9
906 Наименование поселения -153,0 -62,9

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6602,1 -6575,2
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6755,1 6638,1

Приложение №6 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2018 год.

тыс. руб.
Наименование показателя План на

2018 г.
Исп. за

2018 год
.% исп. к

году
Остаток денежных средств на начало года 122,7 122,7
Доходы Дорожного фонда - всего 3 091,6 3 115,8 100,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Томской области" 2 701,0 2 701,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

62,7 62,7 100,0

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 130,0 156,9 120,7
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 1,5 50,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
руемые бюджеты субъектов Российской Федерации 226,4 228,9 101,1
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации -31,5 -35,2 111,7
Расходы Дорожного фонда - всего 3 214,3 3 175,9 98,8
в том числе по направлениям:
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 2 701,0 2 701,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожных фондов поселений 450,6 412,2 91,5
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

62,7 62,7 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 62,6

Приложение №7 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 2018 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1 Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 50,0
Остаток средств на 01.01.2019г 0,0

Приложение №8 к проекту Решения совета Палочкинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2018 года.

тыс.руб.
Наименование КФС

Р КЦСР КВР План на
2018г.

Исп. за
2018г

% исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   6755,1 6638,1 98,3
Администрация Палочкинского сельского поселения   6755,1 6638,1 98,3
Общегосударственные вопросы 0100   3057,8 3034,4 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102   561,8 561,8 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000   561,8 561,8 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   561,8 561,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 427,7 427,7 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда

0102 0020400000 122 6,8 6,8 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 127,3 127,3 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   2293,6 2270,2 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ -
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000   2293,6 2270,2 99,0

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2293,6 2270,2 99,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1333,5 1333,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда

0104 0020400000 122 17,3 17,3 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 394,7 394,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 531,8 508,4 95,6
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 16,3 16,3 100,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0070000000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 202,4 202,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   50,0 50,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 50,0 50,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0113 0070500020   39,8 39,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500020 244 39,8 39,8 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   112,6 112,6 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью

0113 0090000000   112,6 112,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 2,0 2,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 850 98,4 98,4 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   12,2 12,2 100,0
Уплата иных платежей 0113 0090300000 850 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 2,2 2,2 100,0
Национальная оборона 0200   133,3 133,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   133,3 133,3 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000   133,3 133,3 38,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   133,3 133,3 38,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 2128100000   133,3 133,3 38,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   133,3 133,3 38,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 102,8 102,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 29,5 29,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 1,0 1,0 100,0
Национальная экономика 0400 3282,4 3199,0 97,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,1 23,1 100,0
Муниципальные программы 0405 7950000000 23,1 23,1 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2021 годы"

0405 7950500000 23,1 23,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 7950500000 244 23,1 23,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3214,3 3175,9 98,8
в том числе: 0409 3214,3 3175,9 16,9
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах муниципальных районов

0409 1828440895 2701,0 2701,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 2701,0 2701,0 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 450,6 412,2 91,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 450,6 412,2 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 450,6 412,2 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 450,6 412,2 91,5
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 62,7 62,7 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 45,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2017-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о границах

0412 7950100010 45,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100010 244 45,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 159,3 149,1 93,6
Жилищное хозяйство 0501 32,4 26,3 81,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   32,4 26,3 81,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищ-
ного фонда

0501 3900200000   32,4 26,3 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

0501 3900200000 243 32,4 26,3 81,2

Благоустройство 0503   126,9 122,8 96,8
Благоустройство 0503 6000000000 126,9 122,8 96,8
Уличное освещение 0503 6000100000   74,2 70,1 94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 74,2 70,1 94,5
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   11,7 11,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 11,7 11,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   41,0 41,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 41,0 41,0 100,0
Образование 0700 4,4 4,4 100,0
Молодежная политика 0707   4,4 4,4 100,0
Организационно воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 3,4 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 3,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 3,4 3,4 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020   1,0 1,0 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 0,8 0,8 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

0707 7951100020 119 0,2 0,2 100,0

Социальная политика 1000   5,0 5,0 100,0
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Социальное обеспечение населения 1003   5,0 5,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

1003 7950200000   5,0 5,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей)

1003 7950200030   5,0 5,0 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 5,0 5,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100,0
Физическая культура 1101   5,6 5,6 100,0
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 5,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 5,6 3,5 62,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1400 107,3 107,3 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований обще-
го характера

1403 5210000000 107,3 107,3 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   107,3 107,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами орга-
низации культуры; по организации библиотечного обслуживания населения комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,0 3,0 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 0,9 0,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 3,0 3,0 100,0

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 33,1 33,1 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0

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 43,0 100,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                № 02

Об установлении срока рассрочки оплаты, приобретаемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности муниципального образования Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, при реализа-
ции преимущественного права на приобретение такого имущества

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Ус-
тава муниципального образования Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования Палочкинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области, при реализации преимущественного
права на приобретение такого имущества, составляет 5 лет.

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

3. Разместить Решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-
жетно-финансовую комиссию Совета Палочкинского сельского поселения.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                № 03

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области на 2019 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»; утвержденного
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.09.2015
№ 20, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие 01
января 2019 года. Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 15.04.2019 № 03

прогнозный план (программа) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхне-

кетский район» на 2019 год

№
п/
п

Рее-
стро-
вый

номер

Полное на-
именова-
ние иму-
щества

Адрес объек-
та

Балансодержатель Предпо-
лагаемый
срок при-
ватизации

1 2 3 4 5 6
1

2 ОПТ -9195
тракторный
погрузчик

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район.
с.Палочка

Казна МО Палочкинское
сельское поселение

Верхнекетского района
Томской области

2 квар-
тал
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Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                № 04

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение», утверждённые решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.10.2018 № 21» 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 Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения
Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», утверждённые решением Совета Палочкин-
ского сельского поселения от 30.10.2018 № 21» согласно приложению.

2. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» согласно приложению.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 26 апреля 2019 года
в 16.00 часов по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, Сельский клуб.

4. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Сове-
та Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», утверждённые решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.10.2018 № 21» принимаются в письменном виде
в Совет Палочкинского сельского поселения по адресу: с. Палочка, ул. Мо-
лодёжная, 26, не позднее 25 апреля 2019 года ежедневно до 17.00.

5. Опубликовать проект решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Палочкинского сельского по-
селения от 30.10.2018 № 21» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория».

6. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения (Трифонова Е.А.).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Трифонову Е.А.

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

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 15.04.2019 № 04

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского
поселения от 30.10.2018 № 21 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

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

1. Внести в решение Палочкинского сельского поселения от 30.10.2018
№ 21 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» (далее - Решение) следующие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правила благоустройства территории Палочкинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) подпункты 2, 8, 16, 17, 23, 26 пункта 7 исключить;
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок участия собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за ис-
ключением собственников и (или)  иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в благоустрой-
стве прилегающих территорий.

24. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собст-

венников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) принимают участие,  в том чис-
ле финансовое, в содержании прилегающих территорий.

25. Определение границ прилегающих территорий осуществляет-
ся Администрацией Палочкинского сельского поселения с составле-
нием карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собст-
венниками зданий (помещений в них)  и сооружений (далее -  собст-
венники). Согласованная карта-схема утверждается постановлением
Администрации Палочкинского сельского поселения в соответствии с
требованиями, определяемыми в настоящих Правилах.

26. Установление границ территорий, непосредственно примыкающих
к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам,
объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собствен-
ности, владении, объектам, принадлежащим юридическим или физиче-
ским лицам на правах аренды, подлежащих закреплению и последующей
уборке, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

27. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, до-
рожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоящими

Правилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных ком-
муникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных
территорий, содержание которых является обязанностью их правообла-
дателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27-1. Границы прилегающей территории определяются:
1) для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ;

2) для строительных площадок - не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

3) для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4) для территории хозяйствующих субъектов  - в радиусе не менее
5 метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хо-
зяйствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуще-
ствляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хо-
зяйствующего субъекта понимается часть территории, имеющая пло-
щадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначе-
ние, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяй-
ствующего субъекта;

5) для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

6) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих терри-
торий включаются земельные участки от фасада многоквартирного дома до
середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними зданиями,
а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

27-2. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-
щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более
зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случа-
ев,  когда строение или сооружение,  в том числе объект коммунальной ин-
фраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых
определяется граница прилегающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;

4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавливает-
ся по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка, в
отношении которых определяется граница прилегающей территории;

5) внешняя часть границы прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливает-
ся по границам земельных участков, образованных на таких террито-
риях общего пользования, или по границам территории общего поль-
зования, закрепленным с использованием природных объектов  (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограж-
дение территории общего пользования), а также по возможности не
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-
ности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих
территорий и соответствующих территорий общего пользования, ко-
торые будут находиться за границами таких территорий).
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27-3. Для закрепления прилегающей территории юридические ли-
ца (их должностные лица, представители), физические лица или ин-
дивидуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся
собственниками объектов, включая нестационарные объекты, обра-
щаются в Администрацию Палочкинского сельского поселения с
письменным заявлением о закреплении прилегающей территории.

27-4. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если интересы заявителя представляет его представитель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при наличии).
27-5. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматри-

вается Администрацией Палочкинского сельского поселения в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

27-6. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуют-
ся информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г) подпункт 2 пункта 126 раздела 23 исключить.
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.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 апреля 2019 г.                № 06

Об утверждении отчёта Главы Палочкинского сельского поселения
о результатах его деятельности, деятельности Администрации Па-

лочкинского сельского поселения по итогам работы в 2018 году

Заслушав отчёт Главы Палочкинского сельского поселения о ре-
зультатах его деятельности, деятельности Администрации Палочкин-
ского сельского поселения по итогам работы в 2018 году, руково-
дствуясь уставом муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области Дума Верх-
некетского района решила:

1. Отчёт Главы Палочкинского сельского поселения о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Палочкинского сель-
ского поселения по итогам работы в 2018 году, утвердить с оценкой
«удовлетворительно».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 15.04.2019 № 06

Отчёт Главы Палочкинского сельского поселения о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Палочкинского

сельского поселения по итогам работы в 2018 году

Демографическая ситуация.
По данным статистики на 1 января 2019 года на территории посе-

ления зарегистрировано 260 человек в т.ч. : пенсионеры- 148 человек,
трудоспособного возраста – 97 человек , дети от 0-17 лет- 33 челове-
ка. Количество работающих 37 человек: в государственной форме
собственности занято- 19 человек, муниципальная форма собствен-
ности – 7 человек. Частная форма собственности- 9 человек. Числен-
ность официально зарегистрированных безработных по состоянию на
1января 2019 года – 6 человек.

В 2018 году умерло 3 чел., родилось 1 человек. Естественный
прирост ( убыль) = -2 чел.

Состояние основных видов экономической деятельности
В поселении получило развития малое предпринимательство. В

2018 году предпринимательскую деятельность на территории Палоч-
кинского сельского поселения осуществляли 6 предпринимателей.
Трое из них зарегистрированы на территориях иных поселений. Сфе-
ры, где осуществляется предпринимательская деятельность- торгов-
ля и сельское хозяйство.

Потребительский рынок. Розничная торговля
Основная доля товарооборота осуществляется частными пред -

принимателями, имеющими магазины. На территории поселения
функционируют 3 магазина. Жители поселков обеспечены продуктами
питания, промтоварами, хозяйственными товарами, бытовой химией.

Организаций бытового обслуживания на территории поселения
нет. В 2018 году администрацией поселения приняты меры по оказа-
нию услуг парикмахера населению. Ежеквартально по предваритель-
ным заявкам граждан поселения их оказывает индивидуальный пред-
приниматель из Белого Яра.

Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство на территории МО Палочкинское сельское по-

селение представлено КФХ и ЛПХ.

В сфере сельского хозяйства 2 предпринимателя, являются товаро-
производителями: мясомолочной продукции. За прошедший период те-
кущего года вся продукция, произведенная в данных КФХ ( молоко, мясо,
творог, сметана, сливочное масло, сыр) реализована на территории
Верхнекетского района. Спрос на данную продукцию только растет.

КФХ Кайгородов А.В. произвел запуск скотобойни, где оказывает
услуги по забою скота для тех граждан, которые захотят реализовы-
вать мясо на районном рынке.

На 1 января 2019 года в КФХ содержится 45 голов КРС, из них 24 коровы.
На 1 января 2019 года на территории поселения зарегистрировано

147 личных подсобных хозяйств. В 29 подворьях содержится какой- либо
скот. Наличие КРС у населения составило 36 голов, количество коров –
21 (в 2017 году -15) голов. Рост поголовья дойных коров произошел в свя-
зи с переходом из категории КФХ в категорию ЛПХ ( Сергейчук С.П.)
п.Рыбинск. Кроме КРС жители держат лошадей, свиней, коз, птицу.

Администрацией поселения гражданам села, содержащим круп-
ный рогатый скот и сельскохозяйственных животных, ежегодно оказы-
вается помощь в оформлении пакета документов для получения рай-
онной и областной субсидии на содержание скота.

Жилищный фонд
Общая площадь жилого фонда поселения составляет 8,0

тыс.кв.м., в том числе муниципального 937 кв.м. Общая площадь при-
ватизированного жилья составляет 7,1 тыс.кв.м. Средства, привле-
каемые поселением и используемые на ремонт жилья, поступают из
средств, полученных от найма жилья. В 2018 году за наем жилья соб-
рано средств в размере 48,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом почти 9,3 раз больше. Такого резуль-
тата удалось достичь благодаря индивидуальной работе (бесед) с
гражданами, которые проживают в муниципальном жилье.

В 2018 году на ремонт муниципального жилья потрачено 26,3 Руб.
Произведен капитальный ремонт муниципальной квартиры по

ул.Новой д.1 кв.3. В трех квартирах приобретены и заменены ПУ элек-
троэнергии. В одной квартире произвели замену электрического кабе-
ля и коробок передач электроэнергии.

В очереди на получение муниципального жилья состояло 4 чело-
века. В 2018 году 1 человеку предоставлено муниципальное жилье.
На сегодняшний день состоит 3 человека.

Особое внимание уделяется работе с незащищенными слоями
населения: малообеспеченными гражданами, многодетными семьями.
При личном участии Главы тесном сотрудничестве с Центром соци-
альной поддержки населения удалось финансово помочь людям в
решении жизненно-важных проблем. Так была оказана финансовая
помощь многодетной семье на проведение косметического ремонта
квартиры, приобретение продуктов питания и одежды. Двум жителям
поселения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказа-
на материальная помощь на приобретение лекарственных препаратов
для прохождения лечения. Вообще, хотелось бы отметить заинтере-
сованное участие всех служб района, в которые нам приходится об-
ращаться для решения проблем конкретных людей: отдела опеки и
попечительства, Центра социальной поддержки, Центра занятости на-
селения Верхнекетского района. За 2018 год рассмотрено 122 обра-
щения жителей поселения. Всегда стараемся предложить обратив-
шемуся человеку способ решения проблемы, помочь. Так за 2018 год
были выявлены случаи отсутствия медицинских полисов и утраты
паспорта у граждан в д.Тайное. Им немедленно была оказана помощь
в их оформлении.

Проводится специалистами сельской Администрации разъясни-
тельная работа с населением по оформлению правоустанавливаю-
щих документов на земельные участки под сенокосными угодьями,
надворными постройками и т.д. За 2018 год гражданами поселения
было оформлено 9 земельных участков. Оформлено 7 договоров
аренды и 2 земельных участка – в собственность.

Работа в данном направлении продолжается уже в это году в про-
цессе оформления находится несколько участков. Пользуясь случаем,
хочу всех жителей, у которых нет еще документов на земельные уча-
стки, обратиться в Администрацию поселения.

Особое внимание Администрацией поселения уделяется противо-
пожарной безопасности на селе.

На территории муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области имеется:

- пункт выдачи первичных средств пожаротушения, который осна-
щен следующим оборудованием:

-рюкзак РЛО( ранцевый лесной огнетушитель) - 11 шт.,
-шансовый инструмент: лопата- 10 шт., багор- 5шт., ведро- 5 шт.,

топор- 4шт., лом-1шт., палатка- 2шт., спальные мешки- 4шт., фалл ка-
проновый-1, бак питьевой 50л.-1шт., рюкзак- 3шт., столовые предме-
ты, бензопила-1;

- мотопомпа с заборными и напорными рукавами- 1шт.
- один естественный водоем ( п.Рыбинск, р. Суйга)
- два искусственных пожарных водоема (ул. Школьная,8 ул. Моло-

дёжная);
- один пожарный пирс (ул. Береговая р. Анга);
- средства звуковой сигнализации для оповещения населения на

случай пожара на территории поселения (звуковая сигнализация С-40
в с.Палочка, в п. Рыбинск);

Ежегодно подписывается соглашение с ОГСБУ «Томской базой
авиационной охраны лесов» о выражении согласия по взаимодейст-
вию при тушении природных пожаров.

В целях обеспечения мер противопожарной безопасности проведено
обустройство минерализованных полос в Тайном, Рыбинске и Палочке.

Благодаря проведению систематической профилактической рабо-
ты с населением работниками ОПП в с. Палочка, с 2012 года на тер-
ритории поселения не было пожаров.
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Уважаемые односельчане еще раз хочу напомнить, что прибли-
жается пожароопасный сезон. Убедительно прошу соблюдать меры
пожарной безопасности.

Содержание и ремонт дорог.
Одной из основных задач Администрации поселения является со-

держание и ремонт автомобильных дорог общего пользования. Общая
протяженность которых составляет 14,1 км. 9,2 км. дорог находятся в соб-
ственности поселения. На остальные участки еще предстоит оформить
правоустанавливающие документы. В этом году произведен капитальный
ремонт улицы Школьной. Сумма контракта составляет 2 701 041,24 руб.
Контракт на выполнение работ закрыт полностью.

Выполнено профилирование автомобильных дорог в поселке.
Произведен демонтаж деревянных перилл на пешеходном мосту и
замена их на металлические. Постоянно ведется своевременная ра-
бота по очистке пешеходных мостов и подходов к ним в зимний пери-
од от снега и наледи. Работа выполняется в срок и качественно.

Конечно, много внимания приходится уделять содержанию дорог в
зимний период, для этого Администрацией поселения заключен кон-
тракт с Северным участком ОГУП «Областное ДРСУ». На содержание
автомобильных дорог общего пользования в 2019 году запланировано
391 000 руб. и на ремонт дорог к сенокосным угодьям 50 000 руб.

Образование
На территории поселения расположен филиал МБАОУ «Белояр-

ская СОШ №1»  с.  Палочка,  в которой обучаются 8  учеников с 1-4
класс. Классы-комплекты. Функционирует группа предшколы, в кото-
рую ходят 8 человек. Дети с 5-11 класс обучаются в Белоярской сред-
ней школе № 1, доставка детей к месту обучения осуществляется
школьным автобусом.

Здравоохранение
Нормативную потребность сельского поселения в учреждениях здра-

воохранения покрывает наличие ФАП в поселке поселения. Персонал – 2
человека. Посещение в смену - 15 человек. Жители п. Рыбинск и д. Тай-
ное обслуживаются фельдшером ФАП по вызову и 2 раза в месяц выез-
дом по поселкам. Медицинская помощь оказывается по видам: профи-
лактическая (прививочная), диспансеризация, лечебная, процедурный ка-
бинет, скорая помощь, вывоз тяжелобольных в райцентр. Так же со сто-
роны администрации поселения оказывается содействие в доставке
больных людей в районную поликлинику, в доставке медикаментов.

Культура
Организатором культурно – досуговых мероприятий на территории

поселения является дом культуры в с. Палочка, который покрывает
100% нормативной потребности населения в культурно – досуговых
мероприятиях. С целью привлечения жителей поселка к участию в
культурной жизни поселения проводятся массовые гулянья, юбилеи,
конкурсы, концертные программы.

Из бюджета сельского поселения выделяются средства на прове-
дение массовых праздников. 10800 рублей – на проведение меро-
приятий, посвященных 9 Мая, 12000 – на Праздник сенокоса. Для ор-
ганизации досуговой деятельности из бюджета поселения было вы-
делено 3400 рублей.

Вообще, праздники в Палочке любят и умеют их устраивать. По-
могает здесь заинтересованное участие работников клуба, библиоте-
ки, спортинструктора. Любое праздничное мероприятие тщательно го-
товится. Летом состоялся Праздник сенокоса, в котором приняли уча-
стие не только жители Палочки, но и представители из Сайги и Белого
Яра. Планируем, что это праздник будет традиционным. Благодаря
активному участию жителей села и его организаторам праздники по-
лучаются интересными и запоминающимися.

Обязательно примем участие в Празднике охотника «Большой Ами-
кан» команда уже сформирована, приобретена одежда для участников.

Библиотека
В поселении работает библиотека, в которой в последние годы

отмечается тенденция увеличения книговыдачи
Населенный

пункт
Библиотечный

фонд
Количество
читателей

Количество
посещений Книговыдача

С. Палочка 8002 130 3673 10466
Физическая культура
С принятием Закона Томской области «Об организации физкуль-

турно-оздоровительной работы с населением по месту жительства» в
поселке Палочка организована работа спортинструктора. По заявкам
спортинструктора район оказывает помощь в приобретении необхо-
димого спортивного инвентаря. Организована работа спортивных сек-
ций: лыжная, волейбольная, теннисная. Проводятся занятия по об-
щефизической подготовке. Данные секции посещают молодежь и дети
школьного возраста. Активно проводятся спортивные мероприятия.
Для жителей поселения организован бесплатный прокат лыж.

Из местного бюджета для реализации данного направления было
выделено 5600 рублей.

Благоустройство
Одно из важных направлений деятельности администрации- бла-

гоустройство. На благоустройство села было выделено 126,9 т.р. из
них на уличное освещение 74,2 т.р. на уборку свалок 11,7 т.р. на про-
чие благоустроительные работы 41,0 т.р.

В этом году мы более организованно занимались вопросами бла-
гоустройства улиц, дворов, дорог. Произведено грейдирование улиц в
поселении. Осуществлялось содержание и обслуживание уличного
освещения.

В весенне-летний период проведены два общепоселковых суб-
ботника по благоустройству. Приведена в порядок территория клад-
бища и улицы поселка,  побелена остановка.  В субботниках приняли
участие более 20 человек, за что всем, кто откликнулся, на призыв
Администрации поселения, большое спасибо. Кроме этого, выращена
рассада и посажены цветы у обелиска воинам – верхнекетцам. Сель-

ским клубом ежегодно проводится акция «Цветок памяти».  Всем жи-
телям кто принес рассаду цветов для обелиска большое спасибо.

Проведен косметический ремонт помещений Администрации по-
селения и фасада здания, в котором расположены социально-
значимые объекты.

Произведен ремонт пешеходного моста через ручей о улице Мо-
лодёжной

( демонтаж старых деревянных перилл на новые железные).
Есть у Администрации сельского поселения и дальнейшие виде-

ние решения вопросов благоустройства. Планируется убрать терри-
торию временного размещения ТБО. В Администрацию района на-
правлено ходатайство на выделение средств для приобретения му-
сорных баков, после этого будет заключен договор с ООО «Риск» для
вывоза бытовых отходов.

В летний период на территории поселения было организовано 3
рабочих места совместно ЦЗН через общественные работы.

Граждане активно включились в процесс облагораживания при-
усадебных участков и фасадов жилых жомов.

Именно Палочка отличается особой благоустроенностью многих
усадеб. Пышными цветниками и интересными почти дизайнерскими
придумками в оформлении домов и придомовых территорий. Пора-
жают удивительной красотой, буйством красок усадьбы Засухиной
Людмилы Дмитриевны и Трифонова Леонида Михайловича, Аргуно-
вых Галины Михайловны и Алексея Николаевича,  Трифоновых Люд-
милы Степановны и Юрия Петровича,  Ждановых Елены Яковлевны и
Сергея Васильевича, Починых Веры Леонидовны и Владимира Алек-
сеевича, Вилисовой Марины Владимировны и Евгения Александрови-
ча, Кузенковой Галины Васильевны, Починой Людмилы Ивановны.

Хочется выразить этим людям особую благодарность.
И сейчас хочется отметить тех людей, организации, которые вне-

сли особый вклад в решение проблем жизнедеятельности и общест-
венную жизнь поселения.

( Награждение граждан села, организаций).
Заканчивая свое выступление, хочется отметить, что положитель-

ных моментов было все-таки больше, а над проблемами мы продол-
жаем работать и решаем их по мере возможности.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2019 г.                               № 08

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2018 №29 «О местном бюдже-
те муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 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 Федерации,
статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, статьи 18 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Сове-
том Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 №5, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Сайгинского сельского поселения материалы
о внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 28.12.2018 №29 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год», Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6280,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1517,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 4762,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6387,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 107,6

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 2019
год в сумме 1195,5 тыс. рублей.».

2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 к Решению изложить в новой
редакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-

те Администрации Верхнекетского района.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019 №08
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год по ви-
дам 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 615,5 615,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,5 615,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,0 507,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 507,0 507,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,0 36,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
25,0 25,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

6,0 6,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

5,0 5,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,5 20,5
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

20,5 20,5

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

338,2 338,2

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)

8,7 8,7

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)

129,5 129,5

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)

200,0 200,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1517,2 1517,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4397,1 +365,8 4762,9

Всего 5914,3 +365,8 6280,1

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019 №08
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+"
("-") Сумма

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 397,1 365,8 4 762,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 397,1 328,6 4 725,7
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 195,9 0,0 2 195,9
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 195,9 2195,9
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 0,0 154,7
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 154,7
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 046,5 328,6 2 375,1

20240014100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

100,0  100,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 086,1 193,6 1279,7

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

20,0 20,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

15,8 15,8

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 241,4 241,4

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 115,0 115,0

20249999100000150
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")

583,2 583,2

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 37,2 37,2
20700000000000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,2 37,2

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019 №08
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 107,6

Остатки на начало года 107,6



250 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8

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 107,6

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019 №08
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   6021,9 410,9 45,1 6387,7
Администрация Сайгинского сельского поселения   6021,9 410,9 45,1 6387,7
Общегосударственные вопросы 0100   3554,1 0,2 0,2 3554,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102   754,6 0,0 0,0 754,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   754,6 0,0 0,0 754,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 575,7   575,7
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 129 173,9   173,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2695,8 0,2 0,2 2695,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2695,8 0,2 0,2 2695,8
Центральный аппарат 0104 0020400000   2695,8 0,2 0,2 2695,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1583,2   0,0 1583,2
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 129 478,1   478,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 614,5   0,0 614,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0   0,2 4,8
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 0,2 0,2
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   53,7 0,0 0,0 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   53,7 0,0 0,0 53,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0113 0900200000   47,8 0,0 0,0 47,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 2,5 2,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   5,9 0,0 0,0 5,9
Уплата иных платежей 0113 0900300000 853 5,9 5,9
Национальная оборона 0200   154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,0 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7
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   154,7 0,0 0,0 154,7

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 109,2   109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,2 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 0400   1292,6 117,9 0,0 1410,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   1292,6 2,9 0,0 1295,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   609,4 2,9 0,0 612,3
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   609,4 2,9   612,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 609,4 2,9   612,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   683,2 0,0 0,0 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000   683,2 0,0 0,0 683,2
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 244 583,2   583,2

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   0,0 115,0 0,0 115,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 0,0 115,0 0,0 115,0
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Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 0,0 115,0 0,0 115,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в
генеральный план поселений)(Корректировка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования)

0412 7950100070   0,0 115,0 0,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 244   115,0   115,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 778,1 292,8 44,9 1026,0
Жилищное хозяйство 0501   232,1 20,0 0,0 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 0501 3900200000   200,0 0,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0   200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1 32,1
Муниципальные программы 0501 7950000000   0,0 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   0,0 20,0 0,0 20,0
Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   0,0 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243   20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502   0,0 193,6 0,0 193,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 96,8 0,0 96,8
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   0,0 96,8 0,0 96,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244   96,8 96,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 96,8 0,0 96,8
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500000   0,0 96,8 0,0 96,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244   96,8 96,8
Благоустройство 0503   546,0 79,2 44,9 580,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000 241,4 0,0 0,0 241,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирова-
ния на территории Томской области" 0503 214000000 241,4 0,0 0,0 241,4
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской об-
ласти инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 241,4 0,0 0,0 241,4
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 241,4 0,0 0,0 241,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0503 2148240М20 244 241,4   241,4

Уличное освещение 0503 6000100000   65,0 0,0 0,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 65,0 65,0
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   213,5 67,2 44,9 235,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 156,3   42,0 114,3
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 20,0 1,6 21,6
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридиче-
ских ли и ИП

0503 6000500030   21,0 37,2 1,5 56,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 21,0 37,2 1,5 56,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040   16,2 28,4 1,4 43,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 16,2 28,4 1,4 43,2
Муниципальные программы 0503 7950000000   15,8 0,0 0,0 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" 0503 7950100000   15,8 0,0 0,0 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20   15,8 0,0 0,0 15,8

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов
местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 244 15,8 15,8

Муниципальные программы городского, сельских поселений 0503 8950000000   0,0 12,0 0,0 12,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2022 годы"

0503 8950200000 244   12,0 12,0

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
Социальная политика 1000   20,0 0,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение населения 1003   20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей)

1003 7950200030   20,0 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0 20,0
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 муниципаль-
ным образованиям 1400   207,4 0,0 0,0 207,4
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Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 1403   207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с соглашениями

1403 5210600000   207,4 0,0 0,0 207,4

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 и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 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 норматив -
ных 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-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

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

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019 №08
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О 6 021,9 410,9 45,1 6 387,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 6 021,9 410,9 45,1 6 387,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 554,1 0,2 0,2 3 554,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 754,6  754,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 695,8 0,2 0,2 2 695,8
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 53,7 53,7
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7  154,7
Национальная экономика 0400 1 292,6 117,9 0,0 1 410,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 292,6 2,9  1 295,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  115,0  115,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 778,1 292,8 44,9 1 026,0
Жилищное хозяйство 0501 232,1 20,0  252,1
Коммунальное хозяйство 0502  193,6  193,6
Благоустройство 0503 546,0 79,2 44,9 580,3
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 20,0
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальным образованиям 1403 207,4  207,4

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019 №08
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О 917   6021,9 410,9 45,1 6387,7
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   6021,9 410,9 45,1 6387,7
Общегосударственные вопросы 917 0100   3554,1 0,2 0,2 3554,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102   754,6 0,0 0,0 754,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   754,6 0,0 0,0 754,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 575,7   575,7
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 129 173,9   173,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   2695,8 0,2 0,2 2695,8



30 àïðåëÿ 2019 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 253

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2695,8 0,2 0,2 2695,8
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2695,8 0,2 0,2 2695,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1583,2   0,0 1583,2
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 129 478,1   478,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 614,5   0,0 614,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0   0,2 4,8
Уплата иных платежей 917 0104 0020400000 853 0,2 0,2
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 53,7 0,0 0,0 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 53,7 0,0 0,0 53,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000 47,8 0,0 0,0 47,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 45,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5 2,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,9 0,0 0,0 5,9
Уплата иных платежей 917 0113 0900300000 853 5,9 5,9
Национальная оборона 917 0200   154,7 0,0 0,0 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   154,7 0,0 0,0 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   154,7 0,0 0,0 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   154,7 0,0 0,0 154,7
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"

917 0203 2128100000   154,7 0,0 0,0 154,7

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   154,7 0,0 0,0 154,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2   109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,2 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 12,3 12,3
Национальная экономика 917 0400   1292,6 117,9 0,0 1410,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   1292,6 2,9 0,0 1295,5
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   609,4 2,9 0,0 612,3
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

917 0409 3150200320   609,4 2,9   612,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 609,4 2,9   612,3
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 0,0 0,0 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   683,2 0,0 0,0 683,2
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 244 583,2   583,2

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

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 0,0 115,0 0,0 115,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000 0,0 115,0 0,0 115,0
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 0,0 115,0 0,0 115,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесе-
ние изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования)

917 0412 7950100070 0,0 115,0 0,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070 244   115,0   115,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 778,1 292,8 44,9 1026,0
Жилищное хозяйство 917 0501   232,1 20,0 0,0 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   200,0 0,0 0,0 200,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 0,0 0,0 200,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 200,0   200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 0,0 0,0 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 32,1
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 0,0 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 0,0 20,0 0,0 20,0
Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 0,0 20,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243   20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 917 0502 0,0 193,6 0,0 193,6
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 0,0 96,8 0,0 96,8
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 0,0 96,8 0,0 96,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244   96,8 96,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 0,0 96,8 0,0 96,8
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд 917 0502 3910500000 0,0 96,8 0,0 96,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244   96,8 96,8
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Благоустройство 917 0503   546,0 79,2 44,9 580,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000 241,4 0,0 0,0 241,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 917 0503 214000000 241,4 0,0 0,0 241,4
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000 241,4 0,0 0,0 241,4
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов , предложенных непосредственно населени-
ем муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

917 0503 2148240М20 241,4 0,0 0,0 241,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

917 0503 2148240М20 244 241,4   241,4

Уличное освещение 917 0503 6000100000 65,0 0,0 0,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 65,0 65,0
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   213,5 67,2 44,9 235,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 156,3   42,0 114,3
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 20,0 1,6 21,6
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических
лиц, юридических ли и ИП

917 0503 6000500030 21,0 37,2 1,5 56,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 21,0 37,2 1,5 56,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 16,2 28,4 1,4 43,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 16,2 28,4 1,4 43,2
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 15,8 0,0 0,0 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 917 0503 7950100000 15,8 0,0 0,0 15,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 15,8 0,0 0,0 15,8

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению
вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекет-
ского района)

917 0503 79501S0M20 244 15,8 15,8

Муниципальные программы городского, сельских поселений 917 0503 8950000000 0,0 12,0 0,0 12,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района
Томской области на 2018-2022 годы"

917 0503 8950200000 244   12,0 12,0

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
Социальная политика 917 1000 20,0 0,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение населения 917 1003 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030 20,0 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0 20,0
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   207,4 0,0 0,0 207,4
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальным образованиям 917 1403   207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   207,4 0,0 0,0 207,4

в том числе 917
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию 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 и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2
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стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 29.04.2019 №08
Приложение 14 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год

Наименование ЦСР
Изменения и

дополнения (+,
-), тыс. руб.

План на
2019 год,
тыс. руб.

Муниципальные программы городского, сельских поселений 8950000000 12,0 12,0
в том числе
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 8950200000 12,0 12,0

ИТОГО 12,0 12,0

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                                № 05

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденные решением Совета Степановского сель-
ского поселения от 29.10.2018 № 21» на публичные слушания

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

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Степановского
сельского поселения от 29.10.2018 № 21» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19 апреля 2019
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседа-
ний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденные решением Совета Степановского сельского посе-
ления от 29.10.2018 № 21» принимаются в письменном виде в Совет
Степановского сельского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Ап-
течный, 4, не позднее 15 апреля 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 29.10.2018 № 21» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Резвых Т. П.)

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета Степановского сельского поселения Резвых Т.П.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 01.04.2019 № 05

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 29.10.2018 № 21

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

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденные решением Совета Степановского
сельского поселения от 29.10.2018 № 21 (далее - Решение) следую-
щие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий».

2) в Правила благоустройства территории Степановского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 1.2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) части 2.2, 2.8, 2.16, 2.17, 2.23, 2.26 статьи 2 исключить;
в) пункт 2 части 20.6 статьи 20 исключить.
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.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                                № 06

О внесении изменений в примерный план работы Совета Степа-
новского сельского поселения на 2019 год

В соответствии с предложенными депутатами Совета Степанов-
ского сельского поселения дополнениями в примерный план работы
Совета Степановского сельского поселения, Совет Степановского
сельского поселения решил:

1. Приложение к решению Совета Степановского сельского посе-
ления от 26.12.2018 № 31 «О примерном плане работы Совета Сте-
пановского сельского поселения четвертого созыва на 2019 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 01.04.2019 № 06

Примерный план работы Совета Степановского сельского посе-
ления четвертого созыва на 2019 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за
подготовку

Срок
рассмот-

рения
решения

 Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетен-
ции Совета Степановского сельского поселения

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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1 О вынесении проекта решения Совета
Степановского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области
за 2018 год» на публичные слушания

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

1
квар
тал

2 О вынесении проекта решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

1-4
квар
тал

3 Об утверждении отчета Администрации Степа-
новского сельского поселения об исполнении
местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2018 год

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

2
квар
тал

4 О внесении изменений в решение Совета
Степановского сельского поселения «О мест-
ном бюджете муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год»

Ведущий специалист
по финансам

 2-4
квар
тал

5 О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

1-4
квар
тал

6 О вынесении проекта бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской
области на 2020 год на публичные слушания

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

4
квар
тал

7 О рассмотрении проекта местного бюджета
муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2020 год в 1-ом чтении

Ведущий специалист
по финансам

4
квар
тал

8 Утверждение местного бюджета муници-
пального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год во 2-ом чтении

Ведущий специалист
по финансам

4
квар
тал

 Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1. О внесении изменений и дополнений в Ус-

тав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

Совет Степановского
сельского поселения

 1-4
квар
тал

2  О внесении изменений в решение Совета
Степановского сельского поселения «О
местном бюджете муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района на 2019 год»

Совет Степановского
сельского поселения

 2-4
квар
тал

3 О признании утратившими силу отдельных
решений Совета Степановского сельского
поселения

Совет Степановского
сельского поселения

1-4
квар
тал

4 О внесении изменений в решение Совета Сте-
пановского сельского поселения от 03.06.2011
№ 07 «Об установлении на территории муни-
ципального образования «Степановское сель-
ское поселение» земельного налога»

Совет Степановского
сельского поселения

1-4
квар
тал

5 О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение»

Совет Степановского
сельского поселения

1-4
квар
тал

6 О внесении изменений в Положение о
приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение»

Совет Степановского
сельского поселения

1-4
квар
тал

7 О внесении изменений в решение Совета
Степановского сельского поселения «Об

Совет Степановского
сельского поселения

2
квар

утверждении Правил по благоустройству
территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение»

тал

Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по решению вопросов местного значения
1. Информация о подготовительных меро-

приятиях по предупреждению последствий
паводка

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

1
квар
тал

2. Информация о плане по подготовке объек-
тов к работе в зимних условиях

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

2
квар
тал

3 Информация о плане мероприятий по ре-
монту муниципального жилья

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

2
квар
тал

4  Информация о ходе выполнения меро-
приятий по благоустройству

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

3
квар
тал

5 Информация о подготовке к отопительно-
му периоду объектов ЖКХ

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

3
квар
тал

6  Информация по итогам выполнения плана
ремонта муниципального жилья

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

4
квар
тал

7 Информация по итогам конкурса по благо-
устройству

Администрация Сте-
пановского сельского
поселения

4
квар
тал

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01 апреля 2019 г.                                № 07

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, при реализации пре-

имущественного права на приобретение такого имущества

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 22 июля
2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями (-ей) 21 Устава муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района томской области, при реализации преимущественного права на
приобретение такого имущества, составляет 5 (пять) лет.

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

3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых
И. о. Главы Степановского сельского поселения С. В. Стоякина

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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