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×òî äåëàòü, åñëè
â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè íà óïëàòó èìóùåñò-
âåííûõ íàëîãîâ íåêîððåêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ñâåäåíèÿ î íàëîãîîáëàãàåìîì èìóùåñòâå è åãî

âëàäåëüöå (âêëþ÷àÿ õàðàêòåðèñòèêè èìóùåñòâà, íàëî-
ãîâóþ áàçó, ïðàâîîáëàäàòåëÿ, ïåðèîä âëàäåíèÿ) â íàëî-

ãîâûå îðãàíû ïðåäñòàâëÿþò îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå
ðåãèñòðàöèþ (ìèãðàöèîííûé ó÷åò) ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ), ðåãèñòðàöèþ
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îðãà-
íû, îñóùåñòâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé
ó÷åò è ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî, îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ðåãèñò-
ðàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îðãàíû îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà, îðãàíû (ó÷ðåæäåíèÿ), óïîëíîìî÷åííûå ñî-
âåðøàòü íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ, è íîòàðèóñû, îðãà-
íû, îñóùåñòâëÿþùèå âûäà÷ó è çàìåíó äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü, ïîëíîòó è
àêòóàëüíîñòü óêàçàííûõ ñâåäåíèé, èñïîëüçóåìûõ â
öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà, íåñóò âûøåïå-
ðå÷èñëåííûå ðåãèñòðèðóþùèå îðãàíû. Óêàçàííûå îð-
ãàíû ïðåäñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ â íàëîãîâóþ ñëóæáó
íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ â èõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-
ñàõ (ðååñòðàõ, êàäàñòðàõ, ðåãèñòðàõ è ò.ï.) ñâåäåíèé.

Åñëè, ïî ìíåíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêà, â íàëîãî-
âîì óâåäîìëåíèè èìååòñÿ íåàêòóàëüíàÿ (íåêîð-
ðåêòíàÿ) èíôîðìàöèÿ îá îáúåêòå èìóùåñòâà èëè
åãî âëàäåëüöå (â ò.÷. î ïåðèîäå âëàäåíèÿ îáúåêòîì,
íàëîãîâîé áàçå, àäðåñå), òî äëÿ åå ïðîâåðêè è àê-
òóàëèçàöèè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâûå îð-
ãàíû ëþáûì óäîáíûì ñïîñîáîì:

1) äëÿ ïîëüçîâàòåëåé «Ëè÷íîãî êàáèíåòà íàëîãîïëà-
òåëüùèêà» - ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà;

2) äëÿ èíûõ ëèö: ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ â
ëþáóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
ïî÷òîâîãî ñîîáùåíèÿ, èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðíåò-
ñåðâèñà ÔÍÑ Ðîññèè «Îáðàòèòüñÿ â ÔÍÑ Ðîññèè».

Ïî îáùåìó ïðàâèëó, íàëîãîâîìó îðãàíó òðåáóåò-
ñÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè íà ïðåäìåò ïîäòâåðæäåíèÿ
íàëè÷èÿ/îòñóòñòâèÿ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì îñíîâàíèé äëÿ ïåðåðàñ÷åòà íàëîãîâ è èçìåíå-
íèÿ íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ (íàïðàâëåíèå çàïðîñà â
ðåãèñòðèðóþùèå îðãàíû, ïðîâåðêà èíôîðìàöèè î
íàëè÷èè íàëîãîâîé ëüãîòû, îïðåäåëåíèå äàòû íà÷àëà
ïðèìåíåíèÿ àêòóàëüíîé íàëîãîâîé áàçû è ò.ï.), îá-
ðàáîòêà ïîëó÷åííûõ ñâåäåíèé è âíåñåíèå íåîáõîäè-
ìûõ èçìåíåíèé â èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû (áàçû
äàííûõ, êàðòî÷êè ðàñ÷åòîâ ñ áþäæåòîì è ò.ï.).

Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ ïåðåðàñ÷åòà íàëîãà
(íàëîãîâ) è ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî íàëîãîâîãî óâå-
äîìëåíèÿ íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé (â
èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ óêàçàííûé ñðîê ìîæåò
áûòü ïðîäëåí íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé):

- ñôîðìèðóåò óòî÷íåííîå íàëîãîâîå óâåäîìëå-
íèå è ðàçìåñòèò åãî â Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêà;

- â ñëó÷àå åñëè Âû íå ÿâëÿåòåñü ïîëüçîâàòåëåì
Ëè÷íîãî êàáèíåòà íàëîãîïëàòåëüùèêà, íàïðàâèò
Âàì óòî÷íåííîå íîâîå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

- íàïðàâèò Âàì îòâåò íà îáðàùåíèå (ðàçìåñòèò
åãî â Ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëüùèêà), â ò.÷. â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèÿ äëÿ ïåðåðàñ÷åòà íà-
ëîãà (íàëîãîâ).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó íàëîãîâîé èíñïåêöèè 8 (38241) 2-79-40,
8 (38241) 2-79-23 èëè êîíòàêò-öåíòðà ÔÍÑ Ðîññèè: 8
800-222-22-22.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè №1 ïî Òîìñêîé îáëàñòè



2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àâãóñòà 2019 ã.  ¹ 25

стр. Ñîäåðæàíèå:
12

12

13

13

14

14

20

25

25

29

36

36

36

37

37

Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №687: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012

№1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации»

· №703: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2012
№1586 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»

· №704: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2018
№130 «О создании, определении количества, персонального и численного состава, утверждении рег-
ламента работы административной комиссии Верхнекетского района»

· №705: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014
№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

· №715: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019
№502 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации программ формирования со-
временной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

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

· №717: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Представление сведений из реестра муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район»

· №719: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013
№1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных организа-
ций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района»

· №732: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года»

· №733: 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»

· №734: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.08.2018
№870 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на поддержку отрасли культуры»

· №736: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.03.2018
№265 «О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района Томской области»

· №737: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016
№282 «О создании комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №738: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.07.2014
№884 «О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»

· №748: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2012
№1040 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования Верхнекетский район»
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №425: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Белоярского городского поселения

· №453: Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Белоярского го-
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доставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской области»
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· №11: Об утверждении регламента Совета Катайгинского сельского поселения
· №15: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
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пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
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Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 12.08.2019:
· №13: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселения
от 14.11.2013 №39

· №14: Об организации тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в Сайгинском сельском поселении
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №96: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области»

30.08.2019 р.п.Белый Яр № 004

На основании пункта 3.1 ст.14 Устава муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области, решения Совета Белоярского городского поселения от
14.08.2019 № 063 «О вынесении проекта решения Совета Белоярско-
го городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области», на публичные слушания»
публичные слушания назначены на 28.08.2019 на 17:00 часов по ад-
ресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, зал заседа-
ний Совета Белоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области

Докладывает: Павлов В.М. – юрисконсульт 1 категории Админист-
рации Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 28.08.2019. Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22, зал заседаний Со-
вета Белоярского городского поселения.

Число участников собрания 7 человек: депутаты Совета Герасимов
Сергей Анатольевич, Сиводедова Екатерина Александровна, Шипелик
Ирина Владимировна, Штро Андрей Михайлович, И.о. Главы Белояр-
ского городского поселения Т.В. Овчаров, юрисконсульт 1 категории

Администрации Белоярского городского поселения В.М. Павлов; управ-
ляющий делами Администрации поселения – О.В. Шишкина.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области» и вы-
нести на утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 7 /семь/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» утвержденные Решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №172»
30.08.2019 р.п.Белый Яр № 005

На основании пункта 3.1 ст. 14 Устава муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, решения Совета Белоярского городского поселения от 14.08.2019 №
064 «О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания (в
первом чтении)» публичные слушания назначены на 29.08.2019 на 17:00
часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, 2 этаж, 22 кабинет, зал
заседаний Совета Белоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» утвержденные Решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172

Докладывает: Т.В. Овчаров – И.о. Главы Белоярского городского
поселения.

Дата проведения: 29.08.2019. Начало заседания: 1700

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22, зал заседаний Со-
вета Белоярского городского поселения.

Число участников собрания 6 человек: депутаты Совета Гераси-
мов Сергей Анатольевич, Сиводедова Екатерина Александровна, Ши-
пелик Ирина Владимировна, Штро Андрей Михайлович, И.о. Главы
Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров, ведущий специалист
по архитектуре и строительству Администрации Белоярского город-
ского поселения – Н.Н. Кондратюк.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект муниципального правового акта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» утвержденные Решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172» и вынести
на утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 6 /шесть/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Сайгинском сельском поселении по вопросу «О способах осу-

ществления потребителями оплаты коммунальной услуги по
отоплению на публичные слушания»

п. Сайга                                                                                      22.08.2019
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: О способах осуществления
потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению (в течение
отопительного периода или равномерно в течение календарного года).
Дата и время проведения публичных слушаний: 22.08.2019, 17-00 – 17-30.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 3, Дом культуры п. Сайга
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 7 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу «О способах осуще-
ствления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению»
не поступило.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 1. Потребите-
лями Сайгинского сельского поселения оплату коммунальной услуги по
отоплению осуществлять равномерно в течение календарного года.
Голосование: количество голосов, поданных «за» - 7 (семь), «против»
- 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
нах на право заключения договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства по следующим адресам:

● Р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 128, с кадастровым номером
70:04:0101004:629 площадью 1200,0 кв.м.;

● Р.п. Белый Яр, пер. Березовый, 8,
ориентировочной площадью 1249,0 кв.м.;

● Р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 126, с
кадастровым номером 70:04:0101004:628
площадью 1200,0 кв.м.;

● Р.п. Белый Яр, ул. Широковская, 4В, с
кадастровым номером 70:04:0101004:1508
площадью 830,0 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 августа 2019 по
29 сентября 2019 г.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
В соответствии с частями 13, 14 статьи 5 Федерального закона от

20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрация Верхне-
кетского района произвела проверку кандидатов в присяжные заседа-
тели по Верхнекетскому району для обеспечения деятельности Томско-
го областного суда и районного суда, юрисдикция которого распростра-
няется на территории Верхнекетского района, на период 2017-2020 го-
дов, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными за-
седателями, и включая в них тех, кто был отобран дополнительно.

Списки кандидатов в присяжные заседатели также размещены на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
«Интернет» по адресу « http://vkt.tomsk.ru » в разделе «Информация»
==> «Кандидаты в присяжные заседатели».

СПИСОК ОБЩИЙ
кандидатов в присяжные заседатели по

Верхнекетскому району Томской области
для обеспечения деятельности Томского
областного суда и районного суда, юрис-

дикция которого распространяется на тер-
ритории Верхнекетского района, на пери-

од 2017-2020 годов

1 Авдеев Константин Владимирович
2 Агзамов Геннадий Робертович
3 Аксенова Татьяна Павловна
4 Александрова Таисья Валерьевна
5 Алексеева Маргарита Алексеевна
6 Алтурмесов Сергей Николаевич
7 Аминова Маргарита Васильевна
8 Ананьина Людмила Викторовна
9 Ананьина Наталья Александровна
10 Андреев Олег Николаевич
11 Андрищук Мария Васильевна
12 Андронов Владислав Викторович
13 Андронова Ирина Викторовна
14 Андросова Марина Михайловна
15 Аникиенко Ольга Ивановна
16 Анкуда Валерий Петрович
17 Анохин Иван Викторович
18 Антонов Николай Викторович
19 Апаркина Евгения Олеговна
20 Артамонова Татьяна Гавриловна
21 Арутюнян Гнуни Коляевич
22 Бабий Марина Викторовна
23 Бабиченко Елена Викторовна
24 Бабушкина Надежда Александровна
25 Баглаев Александр Александрович
26 Бадюля Виктор Витальевич
27 Базаря Анатолий Николаевич
28 Баклажко Юрий Николаевич
29 Баранов Андрей Николаевич
30 Баранов Николай Николаевич
31 Баранова Елена Александровна
32 Баранова Ирина Сергеевна
33 Баранчук Евгения Александровна
34 Баранчук Николай Владимирович
35 Баринов Андрей Сергеевич
36 Барышев Михаил Александрович

37 Барышева Анастасия Николаевна
38 Барышева Наталья Александровна
39 Барышева Юлия Анатольевна
40 Батманян Арамаис Мнацаканович
41 Баширов Вячеслав Робертович
42 Баширов Константин Робертович
43 Бедарев Александр Федорович
44 Бедарев Алексей Леонидович
45 Беженова Эльвира Юрьевна
46 Белкин Анатолий Николаевич
47 Белоконова Ксения Андреевна
48 Бельская Анастасия Анатольевна
49 Бельтиков Николай Николаевич
50 Беляшов Алексей Юрьевич
51 Бережнева Людмила Викторовна
52 Березкин Александр Андреевич
53 Берлизова Виктория Михайловна
54 Берлизова Ирина Викторовна
55 Беспалов Виктор Владимирович
56 Бизина Светлана Игоревна
57 Битков Вадим Леонидович
58 Богданова Ирина Александровна
59 Богданова Наталья Анатольевна
60 Боева Ольга Николаевна
61 Болгарский Анатолий Владимирович
62 Боловайкина Ольга Михайловна
63 Болотова Зоя Александровна
64 Большаков Денис Юрьевич
65 Большакова Юлия Владимировна
66 Бондарев Александр Николаевич
67 Бондарев Александр Сергеевич
68 Бондаренко Екатерина Александровна
69 Борисенко Владислав Викторович
70 Боровикова Наталия Викторовна
71 Боровикова Ольга Константиновна
72 Бортников Виктор Владимирович
73 Босолаев Андрей Александрович
74 Бочарова Анна Александровна
75 Братына Татьяна Леонидовна
76 Брацук Ирина Степановна
77 Бресскин Александр Анатольевич
78 Брызгалова Ирина Александровна
79 Бузуева Татьяна Александровна
80 Буйневич Сергей Валерьевич
81 Булатов Константин Владимирович

82 Булышева Ирина Сергеевна
83 Бурилова Юлия Анатольевна
84 Бурков Александр Валерьевич
85 Бурлаченко Алексей Николаевич
86 Бутаков Сергей Валерьевич
87 Бутакова Юлия Александровна
88 Быкова Надежда Александровна
89 Варенов Валерий Леонидович
90 Васютина Елена Николаевна
91 Вахрушев Александр Сергеевич
92 Ващенко Максим Михайлович
93 Вдовина Наталья Николаевна
94 Вершинина Елена Викторовна
95 Ветров Дмитрий Валерьевич
96 Власов Геннадий Сергеевич
97 Власов Федор Геннадьевич
98 Вовк Юлия Николаевна
99 Володькин Иван Владимирович

100 Волошина Надежда Владимировна
101 Воркунова Марина Ивановна
102 Воронов Андрей Васильевич
103 Воронов Максим Владимирович
104 Воронов Сергей Васильевич
105 Воронова Екатерина Александровна
106 Воронова Светлана Леонидовна
107 Востриков Сергей Леонидович
108 Вострикова Надежда Николаевна
109 Врублевская Елена Борисовна
110 Вялова Марина Юрьевна
111 Гаврюшкова-Рубчевская Анна Анатоль-

евна
112 Галев Константин Александрович
113 Гасымова Наталья Анатольевна
114 Гвоздев Денис Николаевич
115 Герман Олеся Викторовна
116 Гладков Сергей Сергеевич
117 Глазков Владимир Викторович
118 Глебов Евгений Геннадьевич
119 Глухов Владимир Викторович
120 Глущенко Алексей Николаевич
121 Головина Надежда Анатольевна
122 Голубев Сергей Николаевич
123 Гончарова Ирина Викторовна
124 Горбунов Николай Александрович
125 Гордт Алексей Геннадьевич

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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126 Горельская Марфа Симоновна
127 Горковенко Сергей Викторович
128 Горчакова Оксана Александровна
129 Горюнова Зоя Сергеевна
130 Гребенкина Нина Аскеровна
131 Гребнева Нина Борисовна
132 Грезнева Татьяна Анатольевна
133 Грецкий Александр Викторович
134 Григорьев Василий Васильевич
135 Григорьева Юлия Анатольевна
136 Гуреев Георгий Георгиевич
137 Гусельников Александр Анатольевич
138 Густова Наталья Николаевна
139 Данильченко Артем Анатольевич
140 Дарькина Елена Эдгартовна
141 Девянина Юлия Ахмедагаевна
142 Дегтярь Игорь Викторович
143 Дейнего Юлия Дмитриевна
144 Деленда Юрий Викторович
145 Дель Светлана Васильевна
146 Демиденко Ирина Владимировна
147 Демин Юрий Юрьевич
148 Десятскова Любовь Анатольевна
149 Доброва Светлана Владимировна
150 Долматов Андрей Владимирович
151 Домашкин Алексей Вениаминович
152 Дорохов Владимир Александрович
153 Досужев Николай Васильевич
154 Драгомир Николай Георгиевич
155 Дробышенко Марина Александровна
156 Дрягин Виктор Владимирович
157 Дрягина Светлана Степановна
158 Дудник Елена Анатольевна
159 Дурнев Ярослав Иванович
160 Евдокимова Ксения Анатольевна
161 Евстафьева Валентина Викторовна
162 Еловиков Юрий Васильевич
163 Епанчинцев Юрий Николаевич
164 Еремеев Евгений Викторович
165 Еремеева Инна Валерьевна
166 Еремеева Татьяна Ивановна
167 Ермаков Станислав Владимирович
168 Ермолаева Ксения Сергеевна
169 Ермоленко Алевтина Александровна
170 Ермолина Валентина Борисовна
171 Ерофеев Федор Юрьевич
172 Ефимова Юлия Викторовна
173 Жаглин Павел Андреевич
174 Жгунова Наталия Юрьевна
175 Жгунова Юлия Сергеевна
176 Жданова Ольга Николаевна
177 Железин Анатолий Михайлович
178 Жигулев Артем Леонидович
179 Жилкина Мария Николаевна
180 Жихров Виктор Владимирович
181 Жуков Виктор Юрьевич
182 Завьялов Станислав Алексеевич
183 Заплатин Владимир Борисович
184 Заскалкин Сергей Иванович
185 Засухина Людмила Григорьевна
186 Захаров Андрей Геннадьевич
187 Захаров Тарас Николаевич
188 Зджанский Семен Витальевич
189 Земскова Мария Климентьевна
190 Злобина Анна Васильевна
191 Золотенина Екатерина Сергеевна
192 Зубреков Тимофей Филиппович
193 Зырянов Валерий Михайлович
194 Зырянова Наталья Анатольевна
195 Зюзина Лариса Викторовна
196 Ибрагимов Альберт Ахметджанович
197 Ибрагимов Эдуард Ахметджанович
198 Иваниди Людмила Валерьевна
199 Иваниди Петр Николаевич
200 Иванников Валерий Валентинович
201 Иванов Владимир Викторович
202 Иванов Дмитрий Викторович
203 Иванов Максим Николаевич
204 Иванова Валентина Михайловна
205 Иванова Виктория Владимировна
206 Иванова Надежда Геннадьевна
207 Иванова Наталья Евгеньевна
208 Иванова Олеся Викторовна
209 Ивохина Афимия Петровна
210 Игольникова Галина Александровна
211 Ипатова Татьяна Николаевна
212 Ислентьев Александр Владимирович
213 Исрафилова Яна Александровна
214 Казаков Анатолий Олегович
215 Казакова Надежда Геннадьевна
216 Казанкин Михаил Геннадьевич
217 Казанников Иван Иванович
218 Казанцева Анастасия Игоревна
219 Казанцева Тамара Георгиевна
220 Казаченко Елена Дмитриевна
221 Кайгородов Владислав Сергеевич
222 Кайгородов Олег Олегович
223 Кайсина Олеся Николаевна
224 Калгашкина Алёна Николаевна
225 Калмыков Валерий Владимирович
226 Камаева Ольга Петровна
227 Камчибеков Руслан Набижанович
228 Канинина Елена Спиридоновна
229 Капралова Светлана Федоровна

230 Капустин Александр Павлович
231 Караваев Евгений Дмитриевич
232 Караваева Ольга Анатольевна
233 Карамышева Елена Борисовна
234 Карелин Максим Иванович
235 Карелин Николай Николаевич
236 Карелина Валентина Николаевна
237 Карелина Людмила Октябриновна
238 Карелина Ольга Владимировна
239 Карелина Эльвира Валерьевна
240 Карзухин Олег Юрьевич
241 Карпяк Олеся Олеговна
242 Карташов Александр Алексеевич
243 Кашенко Евгений Петрович
244 Кизинков Леонид Алексеевич
245 Киреев Валерий Владимирович
246 Кириллова Елена Николаевна
247 Кирьянова Ирина Алексеевна
248 Кирякова Елена Сергеевна
249 Киселев Александр Валерьевич
250 Киселев Анатолий Викторович
251 Киселев Сергей Николаевич
252 Киселева Галина Владимировна
253 Кислицын Руслан Владимирович
254 Клевакин Андрей Владимирович
255 Клементьева Алёна Александровна
256 Клепиков Валентин Игоревич
257 Клинов Владислав Олегович
258 Клинов Станислав Анатольевич
259 Клыкова Ольга Александровна
260 Князев Игорь Владимирович
261 Князева Светлана Владимировна
262 Ковалёва Анастасия Сергеевна
263 Ковалевский Роман Владимирович
264 Коваленко Максим Викторович
265 Ковалькова Светлана Алексеевна
266 Ковалькова Татьяна Ивановна
267 Кожемякин Виктор Викторович
268 Козлов Сергей Анатольевич
269 Козюкова Наталья Михайловна
270 Колегов Николай Николаевич
271 Колмогорова Екатерина Владимировна
272 Колодяжная Елена Васильевна
273 Колотов Виктор Александрович
274 Колотов Павел Викторович
275 Колпашников Сергей Владимирович
276 Колпашникова Валентина Павловна
277 Комаров Юрий Борисович
278 Комарова Оксана Сергеевна
279 Комейша Валерий Александрович
280 Комкова Фарида Хакимовна
281 Комлев Сергей Александрович
282 Комлева Вероника Анатольевна
283 Кондратьев Юрий Юрьевич
284 Коновалова Дарья Александровна
285 Коноплицкая Любовь Ивановна
286 Концевая Олеся Сергеевна
287 Копорикова Виктория Витальевна
288 Корбутов Вадим Геннадьевич
289 Корбутова Ольга Леонидовна
290 Корепанова Марина Сергеевна
291 Корехова Наталия Александровна
292 Кормилин Константин Владимирович
293 Корнева Виктория Сергеевна
294 Корнилов Сергей Анатольевич
295 Корнилова Оксана Павловна
296 Корнилова Светлана Ивановна
297 Корнишин Александр Леонидович
298 Королев Роман Геннадьевич
299 Королева Надежда Алексеевна
300 Косачев Петр Николаевич
301 Косинец Николай Михайлович
302 Костянникова Наталья Владимировна
303 Котов Виктор Александрович
304 Кочнева Галина Ивановна
305 Кочурова Наталья Викторовна
306 Кошкоров Сергей Яковлевич
307 Кощеев Андрей Александрович
308 Кощеев Андрей Викторович
309 Кравченко Екатерина Сергеевна
310 Крамаренко Виктория Владимировна
311 Красикова Светлана Семеновна
312 Краснова Ангелина Валерьевна
313 Кречмар Анна Анатольевна
314 Криворот Виктор Михайлович
315 Кривошей Андрей Валерьевич
316 Кротов Сергей Николаевич
317 Крохичев Владимир Александрович
318 Крупина Ирина Александровна
319 Крупина Ольга Федоровна
320 Крыгин Дмитрий Александрович
321 Крюкова Лариса Леонидовна
322 Крюкович Татьяна Григорьевна
323 Кудымов Сергей Леонидович
324 Кузнецов Андрей Васильевич
325 Кузнецов Евгений Александрович
326 Кузнецова Оксана Васильевна
327 Кузьмина Екатерина Сергеевна
328 Куксина Инесса Николаевна
329 Куликов Павел Анатольевич
330 Куликова Ольга Ивановна
331 Куприш Галина Сергеевна
332 Куренкова Галина Ивановна
333 Кускова Татьяна Александровна

334 Кустов Иван Петрович
335 Кытманов Андрей Андреевич
336 Кытманова Ирина Владимировна
337 Лагутин Александр Александрович
338 Лазарева Ирина Владимировна
339 Лапин Алексей Сергеевич
340 Лапина Елена Валерьевна
341 Лапочкин Андрей Александрович
342 Лаптев Иван Алексеевич
343 Лаптев Рудольф Юрьевич
344 Ларионов Дмитрий Валерьевич
345 Ларионов Иван Васильевич
346 Ларькина Елена Владимировна
347 Ластовец Алла Федоровна
348 Латорцева Юлия Сергеевна
349 Левко Александр Владимирович
350 Левко Татьяна Сергеевна
351 Легаев Андрей Федорович
352 Ледянкина Ольга Петровна
353 Ленева Любовь Юрьевна
354 Леонтьева Елена Владимировна
355 Лесовенко Елена Васильевна
356 Липовцева Татьяна Валерьевна
357 Лиснякова Ксения Евгеньевна
358 Лобанов Анатолий Михайлович
359 Лобанов Фрол Владимирович
360 Лобанова Евгения Павловна
361 Лобанова Любовь Алексеевна
362 Локасёва Екатерина Ярославовна
363 Локотецкая Светлана Айратовна
364 Локотецкий Сергей Анатольевич
365 Ломаев Виктор Михайлович
366 Ломаева Жанна Михайловна
367 Ломов Андрей Александрович
368 Лосев Константин Владимирович
369 Лоскутов Анатолий Иванович
370 Лоскутова Екатерина Дмитриевна
371 Лошкарев Петр Алексеевич
372 Лузгин Виктор Яковлевич
373 Лукашов Михаил Анатольевич
374 Лукашова Лилия Анатольевна
375 Лысенко Ирина Геннадьевна
376 Лявер Галина Ивановна
377 Лявер Екатерина Геннадьевна
378 Лялин Сергей Михайлович
379 Майсак Дмитрий Александрович
380 Макаров Сергей Леонидович
381 Макарова Валентина Александровна
382 Макаровский Андрей Валентинович
383 Макарчук Наталья Ивановна
384 Макарьева Наталья Алексеевна
385 Макеева Любовь Николаевна
386 Макрушина Евгения Викторовна
387 Максимов Антон Александрович
388 Максимова Анжелика Васильевна
389 Максимчук Александр Николаевич
390 Малая Ирина Геннадьевна
391 Малов Анатолий Иванович
392 Мальцев Евгений Николаевич
393 Мальцев Юрий Алексеевич
394 Мамаев Алексей Юрьевич
395 Мамонов Олег Геннадьевич
396 Манаева Анна Николаевна
397 Мансурова Любовь Викторовна
398 Мартусевич Дмитрий Константинович
399 Матвеев Петр Владиславович
400 Матвеева Анастасия Васильевна
401 Матвиенко Лилия Станиславовна
402 Матохнюк Александр Владимирович
403 Матохнюк Виктор Владимирович
404 Матохнюк Ульяна Владимировна
405 Матыскина Мария Александровна
406 Машканцева Олеся Николаевна
407 Медведева Надежда Анатольевна
408 Межакова Ольга Ильинична
409 Межуев Вадим Алексеевич
410 Мельников Сергей Васильевич
411 Меренков Дмитрий Викторович
412 Мерзликина Наталья Владимировна
413 Метелев Виктор Германович
414 Милевский Геннадий Александрович
415 Митракова Людмила Александровна
416 Михайлов Денис Александрович
417 Михайлова Людмила Алексеевна
418 Модестова Анна Фанисовна
419 Мойко Ольга Александровна
420 Моисей Анастасия Федоровна
421 Молоков Сергей Владимирович
422 Монголин Александр Михайлович
423 Моргуненко Виктор Викторович
424 Моргуненко Наталья Викторовна
425 Моричева Вера Леонидовна
426 Мосин Евгений Михайлович
427 Мосина Евгения Владимировна
428 Мотикова Надежда Владимировна
429 Мулык Лидия Анатольевна
430 Мунгалов Александр Дмитриевич
431 Мусейко Алексей Сергеевич
432 Муторова Елена Витальевна
433 Мухаметшина Лилия Валерьевна
434 Мухомадеев Вадим Касимович
435 Мухтаров Игорь Александрович
436 Мухутдинова Марина Сергеевна
437 Мякишев Олег Геннадьевич
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438 Мяшко Владимир Петрович
439 Нагайцев Сергей Михайлович
440 Насонов Алексей Александрович
441 Насонова Алёна Леонтьевна
442 Насонова Евгения Ивановна
443 Наумова Татьяна Анатольевна
444 Недашковская Анастасия Сергеевна
445 Немыцкий Михаил Викторович
446 Никитенко Андрей Павлович
447 Никитина Лариса Владимировна
448 Николаева Галина Александровна
449 Николаева Екатерина Владимировна
450 Николаева Наталья Сергеевна
451 Ницын Сергей Игоревич
452 Новиков Дмитрий Николаевич
453 Новикова Ирина Арменаковна
454 Новосёлов Сергей Валентинович
455 Новосельцев Евгений Сергеевич
456 Овчеренко Александр Николаевич
457 Овчинникова Гульнара Валерьевна
458 Огнев Алексей Иванович
459 Окунева Светлана Владиславовна
460 Орловская Мария Александровна
461 Орловская Светлана Сергеевна
462 Орловский Алексей Андреевич
463 Орловский Давид Александрович
464 Осадчая Нина Васильевна
465 Осинцев Алексей Михайлович
466 Осинцев Максим Анатольевич
467 Осинцева Наталья Александровна
468 Островских Анна Ивановна
469 Павлов Георгий Владимирович
470 Павлова Елена Павловна
471 Паламарчук Екатерина Петровна
472 Пампушко Светлана Сергеевна
473 Пангин Сергей Юрьевич
474 Панов Алексей Михайлович
475 Панов Алексей Николаевич
476 Панов Анатолий Геннадьевич
477 Панов Валерий Николаевич
478 Панов Евгений Сергеевич
479 Панов Сергей Михайлович
480 Панова Галина Ивановна
481 Панова Дина Николаевна
482 Панова Маргарита Владимировна
483 Панова Наталья Евгеньевна
484 Пархомчук Сергей Иванович
485 Паршакова Светлана Васильевна
486 Паршукова Ольга Леонидовна
487 Пахомов Роман Анатольевич
488 Пелеганчук Константин Сергеевич
489 Перебейнос Александр Сергеевич
490 Перебейнос Наталья Леонидовна
491 Перевалова Валентина Алексеевна
492 Перемитина Кристина Николаевна
493 Пермякова Инна Владимировна
494 Пестерева Мария Александровна
495 Петров Дмитрий Анатольевич
496 Пикуля Ксения Анатольевна
497 Пискунов Андрей Алексеевич
498 Пищулов Антон Алексеевич
499 Пищулова Елена Михайловна
500 Плешаков Виталий Валерьевич
501 Плотников Вячеслав Владимирович
502 Плотников Игорь Владимирович
503 Подковырин Валерий Леонидович
504 Поликарпов Михаил Игоревич
505 Помаскина Светлана Юрьевна
506 Пономарева Наталья Ивановна
507 Попов Алексей Васильевич
508 Попов Виктор Егорович
509 Попов Кирилл Юрьевич
510 Попов Михаил Борисович
511 Попова Елена Сергеевна
512 Попонина Татьяна Александровна
513 Попцов Андрей Федорович
514 Поречина Ольга Сергеевна
515 Посаженников Александр Владимирович
516 Потеха Вера Кирилловна
517 Почикова Людмила Анатольевна
518 Прима Евгения Николаевна
519 Приходько Виктор Станиславович
520 Прозорова Анжелика Николаевна
521 Прозорова Марина Борисовна
522 Прокин Вячеслав Анатольевич
523 Прокина Зинаида Владимировна
524 Прокопенко Наталья Ринатовна
525 Прокопьев Сергей Робинзонович
526 Просандеев Сергей Сергеевич
527 Протасов Константин Владиславович
528 Протопопова Людмила Викторовна
529 Пугачёв Роман Иванович
530 Пурнак Мария Александровна
531 Пухкаева Елена Юрьевна
532 Пучкова Марина Павловна
533 Пушкарева Ольга Александровна
534 Пшеничников Александр Леонидович
535 Пшеничников Алексей Юрьевич
536 Пшеничников Дмитрий Евгеньевич
537 Пшеничников Евгений Александрович
538 Пшеничникова Татьяна Леонидовна
539 Ракова Елена Валерьевна
540 Рахмаил Артем Витальевич
541 Редькин Дмитрий Александрович

542 Родикова Галина Михайловна
543 Родыгин Михаил Юрьевич
544 Романенко Галина Сергеевна
545 Романий Юрий Николаевич
546 Ромашов Владимир Александрович
547 Росовская Екатерина Васильевна
548 Росовский Виталий Анатольевич
549 Рудман Елена Викторовна
550 Руднев Владимир Александрович
551 Русина Елена Николаевна
552 Русинов Павел Юрьевич
553 Русинова Ирина Евгеньевна
554 Русинова Наталья Николаевна
555 Русинова Ольга Павловна
556 Русских Ирина Анатольевна
557 Рыбаков Виталий Викторович
558 Рыбаченко Любовь Алексеевна
559 Рыбина Татьяна Васильевна
560 Рыбулькина Валентина Николаевна
561 Рябичева Лариса Анатольевна
562 Рябичева Любовь Алексеевна
563 Рябкова Александра Алексеевна
564 Рябов Александр Михайлович
565 Саблин Иван Викторович
566 Саблина Анна Николаевна
567 Савельева Александра Ивановна
568 Савранская Марина Михайловна
569 Садвакасов Серик Каиргужаевич
570 Сайнакова Валентина Альбертовна
571 Сайченко Алёна Александровна
572 Саликова Ирина Владимировна
573 Санников Владимир Васильевич
574 Санникова Ирина Александровна
575 Саратцев Павел Анатольевич
576 Саринов Радик Сансызбаевич
577 Саринов Рустам Сансызбаевич
578 Сатина Светлана Владимировна
579 Сверкунов Сергей Владимирович
580 Селиванов Степан Валентинович
581 Семенов Анатолий Анатольевич
582 Семенова Наталья Петровна
583 Семеновых Сергей Максимович
584 Сенчихин Константин Юрьевич
585 Сербин Александр Александрович
586 Сербина Юлия Сергеевна
587 Сергеев Виктор Петрович
588 Сергейчук Наталья Ивановна
589 Серебренников Максим Юрьевич
590 Сиваков Андрей Владимирович
591 Сиваков Евгений Владимирович
592 Сиводедов Александр Аркадьевич
593 Сидашин Егор Владиславович
594 Сидельникова Лариса Васильевна
595 Сиденко Светлана Валерьевна
596 Сидихина Ольга Михайловна
597 Сидоренко Игорь Викторович
598 Сидоренко Наталья Викторовна
599 Сидоров Виктор Анатольевич
600 Сизикова Алина Артуровна
601 Силаева Инга Владимировна
602 Синькова Светлана Николаевна
603 Сиротин Александр Иванович
604 Скворцов Дмитрий Викторович
605 Скирневская Наталья Юрьевна
606 Скляров Евгений Николаевич
607 Скорняков Александр Николаевич
608 Скребатун Элина Александровна
609 Скрипников Андрей Сергеевич
610 Сметанина Марина Васильевна
611 Смирнова Татьяна Владимировна
612 Смирнягина Наталья Михайловна
613 Смоленцев Виктор Михайлович
614 Смольников Михаил Валерьевич
615 Смольникова Татьяна Александровна
616 Сморкалов Алексей Викторович
617 Сморкалова Светлана Ремовна
618 Смыченко Наталья Юрьевна
619 Смышляева Валентина Павловна
620 Снегирева Анастасия Сергеевна
621 Сокирко Максим Сергеевич
622 Сокирко Марина Андреевна
623 Соколов Сергей Васильевич
624 Соколова Наталья Васильевна
625 Соколова Наталья Викторовна
626 Солодова Светлана Олеговна
627 Солодухина Инесса Владимировна
628 Солотков Сергей Сергеевич
629 Сопыряева Елена Сергеевна
630 Сошников Иван Андреевич
631 Спичкин Михаил Анатольевич
632 Стариков Петр Лаврентьевич
633 Стариков Сергей Павлович
634 Староверов Алексей Владимирович
635 Стародубцев Сергей Павлович
636 Старцев Илья Сергеевич
637 Стегниенко Антонина Александровна
638 Стегниенко Елена Владимировна
639 Степанов Михаил Владимирович
640 Степанова Елена Николаевна
641 Степичев Михаил Николаевич
642 Степичева Лидия Александровна
643 Стерехова Валентина Леонидовна
644 Стоякин Алексей Александрович
645 Стрижов Владимир Геннадьевич

646 Стяжкин Дмитрий Николаевич
647 Судакова Вера Николаевна
648 Суетина Марина Анатольевна
649 Сукачева Надежда Ивановна
650 Сульдин Евгений Сергеевич
651 Суслин Сергей Валентинович
652 Сутягин Георгий Симонович
653 Сутягина Марина Симоновна
654 Суханова Мария Андреевна
655 Сухарев Александр Сергеевич
656 Сухарев Евгений Николаевич
657 Сухарев Сергей Федорович
658 Сухушин Валерий Владимирович
659 Сучкова Наталья Даниловна
660 Сушкова Людмила Григорьевна
661 Талаева Татьяна Владимировна
662 Тандалова Екатерина Сергеевна
663 Тараковский Илья Васильевич
664 Тараненко Александр Александрович
665 Тарасова Надежда Павловна
666 Татаринова Татьяна Александровна
667 Татаркин Сергей Ефимович
668 Татаркина Анна Александровна
669 Татарских Алена Юрьевна
670 Таушканова Светлана Игоревна
671 Творогов Юрий Владимирович
672 Терентьев Александр Николаевич
673 Типсина Галина Владимировна
674 Титова Евгения Александровна
675 Тихомирова Елена Александровна
676 Тихонов Сергей Викторович
677 Тихонова Елена Федоровна
678 Тихонова Римма Ивановна
679 Торгунаков Александр Борисович
680 Торгунаков Валерий Борисович
681 Тремасов Сергей Витальевич
682 Трескулов Александр Николаевич
683 Трескулов Юрий Юрьевич
684 Трескулова Ирина Николаевна
685 Трескулова Людмила Сергеевна
686 Трескулова Татьяна Юрьевна
687 Трифонов Михаил Анатольевич
688 Трифонова Оксана Викторовна
689 Трухин Сергей Владимирович
690 Туева Ирина Викторовна
691 Тупицина Оксана Анатольевна
692 Туренко Андрей Анатольевич
693 Туренко Лейла Вагиф Кызы
694 Турова Татьяна Николаевна
695 Тюгулёва Вера Гендрутисовна
696 Тюрин Виктор Евгеньевич
697 Тюрина Наталья Владимировна
698 Тямина Елена Николаевна
699 Уланов Андрей Прокопьевич
700 Уразов Александр Викторович
701 Урусова Александра Викторовна
702 Усенкова Надежда Ивановна
703 Уфимцева Наталья Юрьевна
704 Ушиярова Анастасия Михайловна
705 Фалалеев Алексей Александрович
706 Фатеев Александр Филосович
707 Фатеева Людмила Валерьяновна
708 Фатеева Ольга Юрьевна
709 Федоренко Елена Владимировна
710 Федорова Светлана Анатольевна
711 Федотов Юрий Анатольевич
712 Филонова Ирина Владимировна
713 Фишелевич Алексей Валерьевич
714 Фокеев Ринат Александрович
715 Фомин Александр Михайлович
716 Фомина Оксана Геннадьевна
717 Фоминых Евгения Леонидовна
718 Фоминых Кирилл Викторович
719 Фофонов Михаил Викторович
720 Хамуев Вадим Геннадьевич
721 Хамуева Ольга Николаевна
722 Харитонова Ольга Владимировна
723 Хаустов Александр Алексеевич
724 Хвощевский Иван Владимирович
725 Хижниченко Павел Леонидович
726 Хижняк Зинаида Дмитриевна
727 Химин Василий Петрович
728 Хлебенков Валерий Викторович
729 Хлебенков Виктор Константинович
730 Ходова Евгения Александровна
731 Хохлова Вера Михайловна
732 Христенко Ирина Юрьевна
733 Хушпаров Рамазан Маулдиевич
734 Цветков Вячеслав Александрович
735 Цветкова Наталья Альфредовна
736 Цейцин Михаил Анатольевич
737 Целищева Ирина Васильевна
738 Цыганкова Ирина Ивановна
739 Чазова Юлия Олеговна
740 Чайко Евгений Юрьевич
741 Чаус Артем Валерьевич
742 Чаус Евгения Игоревна
743 Ченегина Валентина Николаевна
744 Черепанов Андрей Владимирович
745 Черепанова Екатерина Вадимовна
746 Черкасова Марина Александровна
747 Чернавин Владимир Викторович
748 Чернов Николай Анатольевич
749 Черных Зинаида Николаевна
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750 Черных Надежда Александровна
751 Чернышов Станислав Сергеевич
752 Чернышова Анастасия Симоновна
753 Чернышова Татьяна Михайловна
754 Чернятин Валентин Александрович
755 Чефонов Александр Васильевич
756 Чудинова Олеся Яковлевна
757 Чумерин Андрей Викторович
758 Чумерина Марина Викторовна
759 Чуплякова Светлана Ивановна
760 Чуркина Елена Владимировна
761 Шабалин Владимир Александрович
762 Шабуленко Анастасия Валерьевна
763 Шабунов Илья Владиславович
764 Шабунова Александра Александровна
765 Шабурова Надежда Борисовна
766 Шадрин Андрей Владимирович
767 Шадрина Светлана Ивановна
768 Шалдов Глеб Владимирович
769 Шамаева Оксана Георгиевна
770 Шарга Василий Николаевич
771 Шарга Николай Николаевич
772 Шарга Светлана Геннадьевна
773 Шаркова Анна Владимировна
774 Шашкова Дарья Федоровна
775 Швецов Андрей Владимирович
776 Швецова Анна Анатольевна
777 Шевелева Марина Николаевна
778 Шилов Николай Сергеевич
779 Шиша Андрей Михайлович
780 Шмакова Юлия Сергеевна
781 Шмельцер Евгений Александрович
782 Шмельцер Любовь Михайловна
783 Шпилева Марина Владимировна
784 Штекиль Владимир Васильевич
785 Штрейхерт Лариса Александровна
786 Шулев Владимир Леонидович
787 Шутов Алексей Александрович
788 Щеглова Ольга Петровна
789 Эккардт Герман Виллиевич
790 Эккардт Лариса Константиновна
791 Юркив Вячеслав Васильевич
792 Юхарев Александр Геннадьевич
793 Юхарева Елена Эдуардовна
794 Якименко Олег Евгеньевич
795 Якименко Светлана Николаевна
796 Якушко Иван Александрович
797 Яранцева Виктория Викторовна
798 Ярош Сергей Егорович
799 Яткин Денис Геннадьевич
800 Ящук Евгений Васильевич

СПИСОК ЗАПАСНОЙ
кандидатов в присяжные заседатели по

Верхнекетскому району Томской области
для обеспечения деятельности Томского
областного суда и районного суда, юрис-

дикция которого распространяется на тер-
ритории Верхнекетского района, на пери-

од 2017-2020 годов

1 Абиджанов Тимур Ибрагимович
2 Авдеева Надежда Геннадьевна
3 Авдеева Оксана Юрьевна
4 Агаева Светлана Ильинична
5 Акимов Сергей Геннадьевич
6 Аксенов Михаил Юрьевич
7 Акшаев Алексей Федорович
8 Александрова Наталья Владимировна
9 Алексеева Ирина Сергеевна
10 Алексенко Андрей Владимирович
11 Альсевич Светлана Александровна
12 Арбузова Екатерина Юрьевна
13 Архипова Светлана Анатольевна
14 Ахременко Наталья Николаевна
15 Бабиченко Ирина Григорьевна
16 Бакулин Виктор Александрович
17 Баладурин Алексей Геннадьевич
18 Баранова Галина Михайловна
19 Баранова Надежда Игоревна
20 Бармин Александр Андреевич
21 Бахаева Евгения Викторовна
22 Баширов Александр Рамизович
23 Бекер Николай Александрович
24 Беликов Иван Анатольевич
25 Беликова Ольга Анатольевна
26 Бельский Антон Александрович
27 Беляев Алексей Андреевич

28 Беляев Владимир Геннадьевич
29 Беляев Максим Анатольевич
30 Беляев Руслан Геннадьевич
31 Беляева Елена Анатольевна
32 Беляева Светлана Богдановна
33 Бирюков Александр Евгеньевич
34 Бирюков Евгений Алексеевич
35 Богданов Валентин Сергеевич
36 Богданова Ирина Рудольфовна
37 Болдырев Вячеслав Алексеевич
38 Борисова Мария Александровна
39 Боркин Александр Васильевич
40 Братченко Алексей Сергеевич
41 Буданов Вячеслав Ильич
42 Валяева Мария Валерьевна
43 Васильев Вячеслав Александрович
44 Ващенко Оксана Геннадьевна
45 Вейшторт Олеся Станиславовна
46 Вертопрахова Елена Борисовна
47 Верхоланцева Ольга Викторовна
48 Войнова Лана Юрьевна
49 Войнова Оксана Борисовна
50 Воркунов Михаил Викторович
51 Ворошилова Елена Викторовна
52 Герасимов Юрий Алексеевич
53 Герлявин Евгений Александрович
54 Глухов Максим Александрович
55 Глухов Сергей Александрович
56 Глушкова Зинаида Геннадьевна
57 Гнипова Наталья Викторовна
58 Голанова Ольга Владимировна
59 Голубев Сергей Эдуардович
60 Гордеева Оксана Александровна
61 Горлушко Наталья Александровна
62 Горохова Татьяна Александровна
63 Горшунов Александр Евгеньевич
64 Грязнов Дмитрий Анатольевич
65 Гусельников Александр Федорович
66 Гылко Алексей Леонидович
67 Давыдчик Ярослав Федорович
68 Дегтярь Николай Викторович
69 Дениско Кристина Владимировна
70 Дорогина Ольга Владимировна
71 Дорохова Ирина Романовна
72 Дробяцкин Евгений Николаевич
73 Еловиков Михаил Васильевич
74 Жихарев Александр Федорович
75 Замаруева Надия Тагировна
76 Зяблова Наталия Александровна
77 Иглаков Алексей Викторович
78 Исхаков Виталий Гилумханович
79 Кабаков Леонид Владимирович
80 Калиганов Семен Алексеевич
81 Кирмышова Наталья Федоровна
82 Киярова Наталья Николаевна
83 Клевакин Сергей Николаевич
84 Ковалевская Ирина Александровна
85 Коваленко Марина Борисовна
86 Кокорина Светлана Владимировна
87 Колеватов Никита Валерьевич
88 Колеватова Ангелина Александровна
89 Колпашникова Елена Геннадьевна
90 Коновалов Аркадий Анатольевич
91 Коновалова Елена Владимировна
92 Коновалова Наталья Сергеевна
93 Коренев Сергей Михайлович
94 Королев Олег Геннадьевич
95 Коростелева Анна Александровна
96 Коршунова Анастасия Сергеевна
97 Косачёва Раиса Владимировна
98 Косых Кристина Александровна
99 Кочурина Ирина Сергеевна

100 Кривогузов Вадим Юрьевич
101 Крупин Алексей Владимирович
102 Кузнецова Наталья Николаевна
103 Куприянов Александр Алексеевич
104 Куприянов Анатолий Алексеевич
105 Куприянова Татьяна Васильевна
106 Курникова Наталья Анатольевна
107 Кучерук Евгения Борисовна
108 Лапшин Вячеслав Анатольевич
109 Лебедева Ирина Вячеславовна
110 Леонова Надежда Владимировна
111 Лим Вячеслав Климентьевич
112 Лобанов Александр Геннадьевич
113 Лошкарёва Инна Викторовна
114 Лыхин Евгений Владимирович
115 Лыхин Сергей Владимирович

116 Мазур Тарас Васильевич
117 Майкова Александра Николаевна
118 Майкова Оксана Георгиевна
119 Мамажанова Дилдора Нематжановна
120 Мамонов Александр Сергеевич
121 Манукян Гор Гегамович
122 Марченко Дина Викторовна
123 Маслов Борис Юрьевич
124 Махаджиева Милана Умаровна
125 Медянцева Валентина Викторовна
126 Мисюн Станислав Янович
127 Михайлова Евгения Васильевна
128 Морозов Андрей Иванович
129 Морозова Оксана Ивановна
130 Мотикова Марина Анатольевна
131 Музафарова Наталья Равильевна
132 Мусейко Милан Викторович
133 Мусейко Светлана Викторовна
134 Насонов Сергей Леонтьевич
135 Немыцкая Жанна Константиновна
136 Павленко Александр Сергеевич
137 Павленко Ольга Витальевна
138 Панов Иван Васильевич
139 Панова Елена Викторовна
140 Панова Надежда Александровна
141 Пантелеева Татьяна Дмитриевна
142 Пермякова Елена Юрьевна
143 Петрова Маргарита Александровна
144 Петрушанко Оксана Николаевна
145 Пикалов Константин Владимирович
146 Плегуца Алла Федоровна
147 Плотникова Валентина Владимировна
148 Плотникова Татьяна Николаевна
149 Помаскин Константин Викторович
150 Прудникова Оксана Викторовна
151 Пшеничников Денис Владимирович
152 Рагимова Нурия Биннат Кызы
153 Растворов Валерий Юрьевич
154 Савиных Виталий Алексеевич
155 Семенец Татьяна Александровна
156 Сергейчук Елена Владимировна
157 Сиденко Елена Александровна
158 Сидихин Сергей Алексеевич
159 Смирнов Денис Олегович
160 Смирнов Олег Дмитриевич
161 Соколова Наталья Владимировна
162 Солнцев Николай Сергеевич
163 Сопыряев Михаил Владимирович
164 Сопыряева Татьяна Владимировна
165 Сотникова Татьяна Владимировна
166 Сочнева Татьяна Сергеевна
167 Стефанкина Ирина Васильевна
168 Стовбик Ирина Николаевна
169 Татаринов Андрей Васильевич
170 Тесленко Константин Евгеньевич
171 Тимохин Валерий Валентинович
172 Ткачева Татьяна Юрьевна
173 Трескулов Денис Борисович
174 Трескулова Любовь Николаевна
175 Турукин Андрей Владимирович
176 Углянский Андрей Юрьевич
177 Улкин Николай Васильевич
178 Улякова Лилия Ивановна
179 Ушияров Ринат Миллятович
180 Фарисенков Владимир Юрьевич
181 Фатеева Евгения Алексеевна
182 Фаткуллин Вадим Альбертович
183 Финогенов Николай Сергеевич
184 Холагашвили Адлан Гивиевич
185 Худякова Светлана Петровна
186 Чащина Людмила Владимировна
187 Чебоксаров Иван Алексеевич
188 Чехова Елена Анатольевна
189 Чингаев Николай Валерьевич
190 Чирков Василий Геннадьевич
191 Шалдова Елена Алексеевна
192 Шаравин Станислав Евгеньевич
193 Шатохин Владимир Владимирович
194 Шатохина Алена Владимировна
195 Шелудяков Сергей Сергеевич
196 Шестаев Дмитрий Борисович
197 Шишов Игорь Алексеевич
198 Шмелькова Ольга Николаевна
199 Шуварков Сергей Андреевич
200 Щербинина Елена Петровна

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 г.             № 35

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Верхнекетского района

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17 ноября 2014 года №151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», статьёй 24 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Верхнекетского района.

2. Установить, что в случае если Глава Верхнекетского района из-
бран на муниципальных выборах до дня вступления в силу Закона
Томской области от 29 декабря 2018 года №169-ОЗ «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Томской области «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Томской области», решение о проведении конкурса прини-
мается Думой Верхнекетского района в течение 30 календарных дней
со дня истечения срока полномочий Главы Верхнекетского района.

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

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 09.07.2019 №35

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Верхнекетского района

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Верхнекет-
ского района (далее - Глава района).

2. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для пред-
ставления их Думе Верхнекетского района (далее - Дума района) для
проведения голосования по кандидатурам на должность Главы района.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурс-
ной комиссии осуществляется за счёт средств местного бюджета.

2. Конкурсная комиссия
4. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обла-

дает следующими полномочиями:
1) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с организа-

цией и проведением конкурса;
2) рассматривает заявления и документы, представленные для

участия в конкурсе;
3) рассматривает иные поступившие в конкурсную комиссию до-

кументы, а также заявления и вопросы, возникающие в процессе ор-
ганизации и проведения конкурса;

4) утверждает форму расписки в приеме документов от кандидатов,
форму оценочного листа, заполняемого членом конкурсной комиссии,
форму решения конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса;

5) определяет результаты конкурса;
6) представляет в Думу района решение конкурсной комиссии,

принятое по результатам конкурса.
6. Конкурсная комиссия состоит из 10 членов. Половина членов

конкурсной комиссии назначается Думой района, а другая половина –
Губернатором Томской области.

7. Члены конкурсной комиссии от Думы района указываются в ре-
шении Думы района о проведении конкурса.

8. Не позднее следующего за днем принятия решения о проведении
конкурса рабочего дня Дума района в письменной форме уведомляет Гу-
бернатора Томской области о назначении конкурса и о начале формиро-
вания конкурсной комиссии с приложением копии решения Думы района
для принятия Губернатором Томской области решения о назначении по-
ловины членов конкурсной комиссии с указанием предполагаемой даты
проведения первого заседания конкурсной комиссии.

9. Комиссия считается сформированной в полном составе после
определения ее персонального состава Думой района и Губернато-
ром Томской области.

10. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведе-
но не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения Думы рай-
она о проведении конкурса. В случае если в указанный срок первое
заседание конкурсной комиссии не будет проведено, конкурсная ко-
миссия подлежит повторному формированию в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

11. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на не-
постоянной неоплачиваемой основе.

12. Членом конкурсной комиссии не могут быть лица:
1) не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) признанные решением суда, вступившим в законную силу, не-

дееспособными, ограниченно дееспособными;
3) не достигшие возраста 18 лет;
4) признанные решением суда, вступившим в законную силу, без-

вестно отсутствующими или объявленные умершими;
5) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
6) в отношении которых судом в качестве меры пресечения из-

брано заключение под стражу;
7) замещающие должность Главы района, а также подавшие за-

явление об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность
Главы района;

8) находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети суп-
ругов и супруги детей) с участником конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы района.

13. Назначенные члены конкурсной комиссии выводятся из состава
конкурсной комиссии органом, их назначившим, при наличии оснований,
указанных в подпунктах 1-8 пункта 12 Положения, а также в случаях:

1) смерти;

2) нахождения в непосредственном подчинении у лиц, являющих-
ся кандидатами на должность Главы района;

3) самоотвода члена конкурсной комиссии.
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осущест-

вляется в порядке, установленном настоящим Положением для на-
значения членов конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя и иных членов конкурсной комиссии. Председатель, за-
меститель председателя конкурсной комиссии избираются на первом
заседании конкурсной комиссии большинством голосов от числа при-
сутствующих членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной
комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии, назна-
ченных Губернатором Томской области.

15. Председатель конкурсной комиссии:
1) представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с

кандидатами, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами;

2) планирует работу конкурсной комиссии;
3) созывает заседания конкурсной комиссии и утверждает повест-

ку дня заседания комиссии;
4) председательствует на заседании конкурсной комиссии;
5) определяет порядок работы конкурсной комиссии;
6) подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии, иные

документы конкурсной комиссии;
7) оглашает на заседании Думы района решение конкурсной ко-

миссии, принятое по результатам конкурса.
16. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обя-

занности председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
17. Заседания конкурсной комиссии созываются по инициативе её

председателя или(и) по требованию не менее двух третей от установ-
ленного числа членов конкурсной комиссии.

18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа
членов конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе спе-
циалистов, участвующих в заседаниях конкурсной комиссии.

20. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосова-
нием и считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего.
21. Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протокола
заседания конкурсной комиссии, который подписывается присутст-
вующими на заседании членами комиссии.

22. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня
избрания Главы района Думой района из числа кандидатур, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

23. Документационное и организационное сопровождение работы
конкурсной комиссии, в том числе прием документов и их регистра-
цию, организацию проверки сведений и документов, представленных
кандидатами, формирование дел, ведение протоколов заседаний кон-
курсной комиссии, подготовку рабочих материалов конкурсной комис-
сии, подготовку и направление писем, извещение кандидатов и чле-
нов конкурсной комиссии обеспечивает специалист по организацион-
ной работе аппарата Думы района, не являющийся членом конкурс-
ной комиссии (далее - технический секретарь).

3. Условия конкурса
24. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие воз-

раста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для из-
брания выборным должностным лицом местного самоуправления.

25. Если срок действия ограничений, указанных в пункте 24 Поло-
жения, истекает до дня проведения конкурса, гражданин вправе пода-
вать документы для участия в конкурсе.

26. Кандидат на должность Главы района должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

27. Требования к профессиональному образованию и (или) про-
фессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочти-
тельными для осуществления Главой района полномочий по решению
вопросов местного значения:

1) наличие высшего образования;
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области го-

сударственного или муниципального управления, экономики, финан-
сов, хозяйственного управления не менее 5 лет.

28. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
б) дата и место рождения гражданина;
в) адрес места жительства гражданина, адрес места регистрации

(в случае если он не совпадает с адресом места жительства);
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

д) сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства;

е) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
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ж) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы -
роде занятий);

з) указание на то, что гражданин является депутатом (в случае
осуществления депутатской деятельности) и наименование соответ-
ствующего представительного органа;

и) цель подачи заявления;
к) указание на то, что гражданин дееспособен;
л)указание на то, что сведения, содержащиеся в документах,

представляемых для участия в конкурсе, являются полными и досто-
верными, а сами документы не являются подложными;

м)согласие с условиями конкурса;
н)информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения)

к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации;

о)сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется
судимость;

п)указание на отсутствие возражений против проведения проверки
документов и сведений, представляемых гражданином в конкурсную ко-
миссию;

р)обязательство в случае избрания на должность Главы района
прекратить деятельность,  несовместимую со статусом главы муници-
пального образования;

с)согласие на проведение процедуры, связанной с оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
защите государственной тайны;

т)перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием ко-
личества листов и экземпляров;

у)дополнительная информация по желанию гражданина;
2) две фотографии размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме

согласно приложению к настоящему Положению;
4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
5) программу кандидата по развитию Верхнекетского района на

ближайшие 5 лет объемом до 15 страниц машинописного текста,
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный ин-
тервал 1,0, содержащую информацию об оценке текущего социально-
экономического состояния Верхнекетского района, описание основных
проблем социально-экономического развития района и комплекс
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и
механизмы реализации программы кандидата по развитию Верхне-
кетского района на ближайшие 5 лет;

6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) - копия
трудовой книжки, заверенная в установленном законом порядке;

7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимае-
мой должности (роде занятий), о том, что гражданин является депутатом;

8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании;
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, - копии соот-

ветствующих документов;
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-

ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №984н;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по фор-
ме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел;

12) согласие на обработку персональных данных;
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных де-

нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, отсутствии владе-
ния, пользования иностранными финансовыми инструментами;

14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», содержащие:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности Главы
района, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности Главы района(на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
гражданином документов для замещения должности Главы района, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения должности Главы района (на отчетную дату);

15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О проверке досто-
верности сведений об имуществе и обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации, о расхо-
дах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых канди-
датами на выборах в органы государственной власти, выборах глав
муниципальных районов и глав городских округов, а также политиче-

скими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностно-
го лица (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти) субъекта Российской Федерации»:

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка.

16) доверенность представителя в случае подачи заявления и до-
кументов для участия в конкурсе через представителя;

17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие до-
кументы и их копии, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, характеристики, награды, рекомендации;

29. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 По-
ложения, кандидат представляет в конкурсную комиссию лично или
через представителя, чьи полномочия удостоверены в установленном
законом порядке.

30. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 По-
ложения, предоставляются в конкурсную комиссию в срок, указанный
в решении Думы района о проведении конкурса.

31. Копии документов, указанных в пункте 28 Положения, предос-
тавляются одновременно с их оригиналами.

32. Копии документов об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий) представляются заверенными
в установленном законом порядке.

33. В случае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в
связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать за-
явление об участии в конкурсе, заполнить или заверить иные доку-
менты, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в за-
полнении или заверении документов, указанных в пункте 28 Положе-
ния, должны быть удостоверены в установленном законом порядке.

34. Технический секретарь конкурсной комиссии, принимающий
документы, в присутствии кандидата или его представителя:

а)сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их
перечнем, указанным в заявлении;

б)проверяет соответствие копий документов их оригиналам и за-
веряет их;

в)возвращает кандидату или его представителю подлинники ука-
занных документов;

выдает кандидату или его представителю расписку в приеме до-
кументов с отметкой о дате и времени приема документов.

35. В случае выявления в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, технический секретарь конкурсной
комиссии в срок не позднее следующего рабочего дня извещает кан-
дидата или его представителя о выявленных недостатках.

36. Кандидат имеет право уточнять и дополнять необходимые
сведения, содержащиеся в документах, но не позднее дня окончания
приема документов, необходимых для участия в конкурсе.

37. В рамках установления обстоятельств, препятствующих заме-
щению кандидатом должности Главы района, сведения и документы,
представленные кандидатом, проверяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

38. До дня проведения конкурса кандидат имеет право предста-
вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурс-
ную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

39. Принятые заявления кандидатов регистрируются техническим
секретарём в журнале регистрации документов, который хранится в
Думе района.

40. Все документы, поданные кандидатом, формируются в дело.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии доку-
ментов) хранятся в Думе района с соблюдением требований по хра-
нению персональных данных.

4. Порядок назначения конкурса
41. Решение о проведении конкурса принимается Думой района.
42. Решение о проведении конкурса принимается Думой района

не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 70 дней до дня истече-
ния срока полномочий Главы района.

43. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района
Думой района принимается решение о проведении конкурса в течение
30 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий
Главы района.

44. Если до истечения срока полномочий Думы района осталось
менее шести месяцев, решение о проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы района принимается на первом заседа-
нии вновь избранной в правомочном составе Думы района.

45. В случае если Глава района, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения Думы района об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, решение
о проведении конкурса принимается в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».
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46. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса Думе района, не будет избран Главой
района, Думой района в течение 15 календарных дней со дня принятия
решения Думы района о неизбрании Главы района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, прини-
мается решение о проведении повторного конкурса.

47. В решении Думы района о проведении конкурса определяются:
члены конкурсной комиссии, назначаемые Думой района, технический
секретарь конкурсной комиссии, срок формирования и дата первого засе-
дания конкурсной комиссии, дата, время и место проведения конкурса, а
также срок, место и график приема документов для участия в конкурсе.

48. Установленный решением о проведении конкурса срок приема до-
кументов должен составлять 30 календарных дней. Прием документов кон-
курсной комиссией начинается после проведения первого заседания кон-
курсной комиссии и опубликования объявления о проведении конкурса.

49. Решение Думы района о проведении конкурса подлежит опуб-
ликованию в порядке, предусмотренном для официального опублико-
вания правовых актов Думы района.

50. Объявление о проведении конкурса, включающее условия кон-
курса, сведения о дате, времени и месте его проведения, не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

51. Конкурс должен быть проведен не позднее 70 календарных
дней со дня принятия Думой района решения о его проведении.

5. Предварительное заседание конкурсной комиссии
52. В срок не позднее 20 календарных дней со дня окончания сро-

ка приема документов от кандидатов проводится предварительное
заседание конкурсной комиссии.

53. В течение 7 дней со дня окончания срока приема документов
конкурной комиссией технический секретарь конкурсной комиссии на
основании представленных кандидатами сведений и документов осу-
ществляет подготовку доклада о кандидатах, о результатах проверки
документов и сведений, указанных в пункте 28 Положения, о полноте
представленной кандидатами информации, с целью принятия кон-
курсной комиссией на предварительном заседании решения о регист-
рации кандидата, об отказе в регистрации кандидата.

54. В случае выявления фактов представления кандидатом подложных
документов и документов, содержащих недостоверные сведения, а также
неполных сведений секретарь указывает о данных фактах в докладе.

55. На предварительном заседании конкурсной комиссии прово-
дятся организационно-подготовительные мероприятия к заседанию
конкурсной комиссии, в том числе: рассмотрение документов, пред-
ставленных кандидатами, а также поступивших от них обращений, за-
слушивание доклада технического секретаря о результатах приема
документов от кандидатов, проверки документов и сведений, пред-
ставленных кандидатами, принятие решения о регистрации кандида-
та, об отказе в регистрации кандидата.

56. Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы района, конкурсная
комиссия на предварительном заседании утверждает список теоретиче-
ских и практических вопросов в сфере управления муниципальным иму-
ществом, организации деятельности Администрации Верхнекетского рай-
она, вопросов по законодательству о местном самоуправлении.

57. В случае если для участия в конкурсе подано единственное
заявление, конкурсная комиссия принимает решение о признании кон-
курса несостоявшимся.

58. В течение 5 дней со дня вынесения решения о признании кон-
курса несостоявшимся конкурсная комиссия направляет в Думу рай-
она решение с предложением о назначении нового конкурса.

59. Дума района принимает решение о проведении нового конкур-
са в течение 30 календарных дней со дня поступления указанного
предложения конкурсной комиссии в Думу района.

60. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла
решение о его регистрации, приобретает статус зарегистрированного
кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе.

61. Конкурсная комиссия отказывает кандидату в регистрации в
случае:

1) наличия ограничений для избрания выборным должностным
лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) пропуска кандидатом установленного решением Думы района
срока для подачи документов;

3) непредставления кандидатом документов, указанных в пункте
28 Положения, подтверждающих факт отсутствия у кандидата ограни-
чений для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления;

4) представления кандидатом подложных документов либо нали-
чия в представленных документах недостоверных сведений.

62. Технический секретарь конкурсной комиссии извещает канди-
датов о решениях конкурсной комиссии в письменной форме не позд-
нее 5 дней со дня принятия такого решения.

63. По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии тех-
нический секретарь комиссии в течение 5 дней извещает зарегистриро-
ванных кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса.

64. По предложению председателя конкурсной комиссии может про-
водиться несколько предварительных заседаний конкурсной комиссии.

6. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов
65. Регистрация явки кандидатов проводится в течение 30 минут

до назначенного времени проведения конкурса. Кандидаты, не про-
шедшие регистрацию явки, не принимают участия в конкурсе.

66. Если зарегистрирована явка на конкурс только одного канди-
дата, конкурсная комиссия переносит заседание на другой день, о чем
уведомляет кандидатов.

67. Если на заседание конкурсной комиссии, назначенное в соот-
ветствии пунктом 66 Положения, явились менее двух кандидатов, кон-
курсная комиссия выносит решение о признании конкурса несостояв-
шимся и направляет настоящее решение в Думу района в течение 5
дней со дня его принятия.

68. Дума района принимает решение о проведении нового конкур-
са в течение 30 календарных дней со дня поступления решения кон-
курсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся.

69. Конкурс проводится в форме собеседования. Конкурсная ко-
миссия проводит собеседование с каждым из кандидатов поочередно
в алфавитном порядке.

70. Собеседование начинается с представления кандидатом про-
граммы кандидата по развитию Верхнекетского района на ближайшие 5
лет (далее – программы), длящегося не более 15 минут. После представ-
ления кандидатом программы члены конкурсной комиссии вправе зада-
вать вопросы кандидату по существу представленных им материалов, об
опыте предыдущей работы или службы кандидата и об основных дости-
жениях кандидата по предыдущим местам работы или службы, иные во-
просы, направленные на выявление соответствия кандидата критериям
оценки, установленным в пункте 73 Положения.

71. Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы района, кандидату
задаются вопросы из утвержденного конкурсной комиссией списка теоре-
тических и практических вопросов в сфере управления имуществом и хо-
зяйством, организации деятельности Администрации Верхнекетского
района, вопросов по законодательству о местном самоуправлении.

72. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов, а также по резуль-
татам собеседования с кандидатом применительно к обязанностям главы
муниципального района по решению вопросов местного значения, осуще-
ствлению полномочий, предусмотренных Уставом Верхнекетского рай-
она, исполнению отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Верхнекетского района.

73. Члены конкурной комиссии оценивают кандидатов в соответ-
ствии со следующими критериями оценки:

1) наличие высшего образования;
2) уровень знания Конституции Российской Федерации, законода-

тельства о местном самоуправлении;
3) наличие опыта профессиональной деятельности в области го-

сударственного или муниципального управления, экономики, финан-
сов, хозяйственного управления;

4) уровень знаний о направлениях деятельности администрации
муниципального района, специфики исполнения обязанностей по
должности главы муниципального района;

5) видение перспектив развития Верхнекетского района, понима-
ние проблем района и путей их решения;

6) опыт, навыки работы с документами, аналитическими материа-
лами, работы с проектами правовых актов;

7) наличие опыта публичных выступлений (презентации), культура
речи, навыки делового общения;

8) личностные и деловые качества, необходимые для осуществления
полномочий высшего должностного лица муниципального района по ре-
шению вопросов местного значения муниципального района, обеспече-
ния осуществления органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления (умение руководить подчиненными, координировать и кон-
тролировать их деятельность, анализировать, мыслить системно, опера-
тивно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информа-
ции и времени, инициативность, целеустремленность).

74. В процессе оценки кандидата членами конкурсной комиссии за-
полняются оценочные листы, при этом члены конкурсной комиссии по ус-
тановленным критериям оценивают каждого из кандидатов, занося вы-
ставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа.

75. Минимальным баллом, применяемым для оценивания кандидата
по вышеприведенным критериям является 0, максимальным баллом – 4.

76. При оценивании кандидатов по результатам рассмотрения до-
кументов и собеседования по критериям, предусмотренным подпунк-
тами 1), 3), 6), 7), 8) пункта 73 Положения, баллы проставляются сле-
дующим образом:

а)наличие высшего образования - 1 балл (отсутствие - 0 баллов);
б)наличие опыта профессиональной деятельности в области го-

сударственного или муниципального управления, экономики, финан-
сов, хозяйственного управления – 1 балл (отсутствие - 0 баллов);

в)наличие навыков работы с документами, аналитическими материа-
лами, работы с проектами правовых актов – 1 балл (отсутствие - 0 баллов);

г)наличие опыта публичных выступлений (презентации), культуры
речи, навыков делового общения - 1 балл (отсутствие - 0 баллов);

д)наличие личностных и деловых качеств, необходимых для осу-
ществления полномочий высшего должностного лица муниципального
образования по решению вопросов местного значения муниципально-
го образования, обеспечения осуществления органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального района и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления (умение руководить
подчиненными, координировать и контролировать их деятельность,
анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптималь-
ные решения в условиях дефицита информации и времени, инициа-
тивность, целеустремленность) - 1 балл (отсутствие - 0 баллов).
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При оценивании кандидата по критериям, предусмотренным под-
пунктами 2), 4), 5) пункта 73 Положения, баллы проставляются сле-
дующим образом:

а)4 балла - кандидат последовательно и правильно отвечал на все
теоретические и практические вопросы в сфере управления имуществом
и хозяйством, организации деятельности администрации муниципального
района, вопросы по законодательству о местном самоуправлении, пра-
вильно использовал понятия и термины. В ходе собеседования и при из-
ложении программы показал наличие знаний нормативных правовых ак-
тов, о направлениях деятельности администрации муниципального рай-
она, понимание специфики исполнения обязанностей по должности главы
муниципального района, видение перспектив развития Верхнекетского
района, понимание проблем района и путей их решения.

б)3 балла – кандидат последовательно отвечал на все теоретические
и практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством,
организации деятельности администрации муниципального района, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, но допустил не
более одной неточности и ошибки; правильно использовал понятия и
термины, но допустил не более одной неточности и ошибки. В ходе собе-
седования и при изложении программы показал наличие знаний норма-
тивных правовых актов, знаний о направлениях деятельности админист-
рации муниципального района, допустив не более одной неточности и
ошибки, обнаружил понимание специфики исполнения обязанностей по
должности главы муниципального района, видение перспектив развития
Верхнекетского района, понимание проблем района и путей их решения.

в)2 балла - кандидат непоследовательно отвечал на теоретические и
практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством, ор-
ганизации деятельности администрации муниципального района, вопросы
по законодательству о местном самоуправлении, допустил при этом более
двух неточностей и ошибок, отвечал лишь на часть заданных вопросов; не
всегда правильно использовал понятия и термины, допустив более двух не-
точностей и ошибок. В ходе собеседования и при изложении программы по-
казал пробелы в знаниях нормативных правовых актов, знаниях о направ-
лениях деятельности администрации муниципального района, допустив бо-
лее двух неточностей и ошибок, обнаружил недостаточное понимание спе-
цифики исполнения обязанностей по должности главы муниципального
района, недостаточное понимание проблем района и путей их решения, ви-
дения перспектив развития Верхнекетского района.

г)1 балл - кандидат не отвечал на теоретические и практические
вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством, организации
деятельности администрации муниципального района, вопросы по за-
конодательству о местном самоуправлении, неправильно использо-
вал основные понятия и термины, допустил существенные неточности
и ошибки. В ходе собеседования и при изложении программы показал
отсутствие знаний о направлениях деятельности администрации му-
ниципального района, полное непонимание специфики исполнения
обязанностей по должности главы муниципального района, полное
непонимание проблем района и путей их решения, видения перспек-
тив развития Верхнекетского района.

77. Максимально возможная общая сумма баллов, предусмотрен-
ных для оценки кандидата, составляет 17 баллов.

78. Голосование членов конкурсной комиссии с целью подведения
итогов конкурса проводится в отсутствие кандидатов поднятием рук. Ре-
шение о результатах прохождения конкурсного отбора принимается в от-
ношении каждого кандидата, представленного на голосование. Кандидат
признается прошедшим конкурсный отбор, если за решение о представ-
лении его кандидатуры в Думу района проголосовало более половины
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

79. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса
оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурс-
ной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии.
После подписания протокола решение конкурсной комиссии объявля-
ется кандидатам, принявшим участие в конкурсе.

80. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия в течение
5 дней со дня проведения конкурса и принятия решения о подведении
итогов конкурса представляет в Думу района не менее двух кандида-
тур для избрания Главы района с приложением решения конкурсной
комиссии о подведении итогов конкурса.

81. Кроме случаев, указанных в пунктах 57, 67 Положения, конкурс
признается несостоявшимся, если по итогам конкурса в Думу района в
качестве кандидата на должность Главы района может быть пред-
ставлено менее двух кандидатур.

82. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несосто-
явшимся по обстоятельствам, указанным в пункте 81 Положения, на-
правляется в Думу района в течение 5 дней со дня его принятия, ко-
торая принимает решение об объявлении повторного конкурса в те-
чение 30 календарных дней со дня поступления указанного решения
конкурсной комиссии в Думу района.

83. При проведении повторного конкурса в нем имеют право уча-
ствовать граждане, принимавшие участие в конкурсе, признанном не-
состоявшимся.

84. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
течение пяти календарных дней со дня принятия конкурсной комисси-
ей решения о подведении итогов конкурса.

АНКЕТА

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а

также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому Квали-
фикация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указани-
ем организации

Адрес организации (в
т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и ме-

сто рождения

Место работы
(наименование и
адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического про-

живания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
14(1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не
имеет гражданства Российской Федерации или помимо гражданства
Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого
государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную
государственную гражданскую службу в системе Министерства ино-
странных дел Российской Федерации для замещения должности фе-
деральной государственной гражданской службы, по которой преду-
смотрено присвоение дипломатического ранга) ___________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется) ___________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
___________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в регистрации кандидата для участия в
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обра-
ботку моих персональных данных (в том числе автоматизированную
обработку) согласен (согласна).
“  ” 20  г. Подпись

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2019 г.              № 687

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка

принятия решений о разработке муниципальных программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формировании и реализации» следующие изменения:

в Порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формировании и реализации:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Одновременно с предложением о разработке МП инициатор

разработки МП предоставляет в Отдел СЭР бюджетную заявку на
очередной финансовый год по форме 2 приложения №5 к настоящему
Порядку и плановый период по форме 2.1 приложения №5 к настоя-
щему Порядку в срок до 01 августа текущего года.»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МП в оче-

редном финансовом году и на плановый период осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок состав-
ления проекта местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» на очередной финансовый год и плановый период.»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-

ждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной
финансовый год и плановый период.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с ре-
шением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

При изменении объемов ассигнований на реализацию МП, утвер-
жденных решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной
финансовый год и плановый период, при необходимости, производит-
ся корректировка значений показателей целей и задач, показателей
результата мероприятий МП.»;

4) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Для включения МП в сводный перечень МП на очередной

финансовый год и плановый период Ответственный исполнитель МП
с учетом хода реализации МП в текущем году уточняет объем
средств, необходимый для финансирования МП и представляет в От-
дел СЭР бюджетную заявку по МП, предлагаемой к финансированию
в очередном финансовом году по форме 1 приложения № 5 к настоя-
щему Порядку, и предлагаемой к финансированию на плановый пери-
од по форме 1.1 приложения № 5 к настоящему Порядку.»;

5) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях формирования бюджета муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» на очередной финансовый год и плано-
вый период Отдел СЭР, на основании поступивших от Ответственных
исполнителей МП бюджетных заявок, уточняет и представляет в срок
до 10 августа текущего года в Управление финансов Администрации
Верхнекетского района сводную бюджетную заявку по финансирова-
нию МП на очередной финансовый год и плановый период для рас-
смотрения на Бюджетной комиссии.»;

6) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. С учетом сформированного Отделом СЭР сводного перечня

МП Бюджетная комиссия принимает решение о включении утвер-
жденных МП в проект бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» на очередной финансовый год и плановый период,
либо о невключении утвержденных МП в проект бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район».».

7) приложение №5 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.08.2019 № 687

Приложение №5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Верхнекетского района и их формирования и реализации
Форма 1

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной програм-
мы на ___ год

«_____________»   _________________________________
(наименование МП)         (когда и каким нормативным актом утверждена)

Уточненный годовой план
на 01 августа текущего

года, тыс.руб.

Прогноз на ______ год, тыс.руб.

в т.ч. в т.ч.
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1.
2.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов
Куратор МП ___________      __________________        ___________
                                   подпись                     (расшифровка подписи)                        дата
Исполнитель ___________      __________________        ___________
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Куратор МП ___________      __________________        ___________
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Исполнитель ___________      __________________        ___________
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ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов
Куратор МП ___________      __________________        ___________
                                   подпись                     (расшифровка подписи)                        дата
Исполнитель ___________      __________________        ___________
                                   подпись                     (расшифровка подписи)                        дата

Форма 2.1
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(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов
Куратор МП ___________      __________________        ___________
                                   подпись                     (расшифровка подписи)                        дата
Исполнитель ___________      __________________        ___________
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2019 г.              № 703
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомст-

венной комиссии по профилактике правонарушений»

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

от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений» изменения, изложив состав районной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, ука-
занный в приложении 1, в следующей редакции:
«Состав районной межведомственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений
Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекет-

ского района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела промышлен-

ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района, за-
меститель председателя комиссии;

Дергачев Денис Михайлович - ведущий специалист – ответствен-
ный секретарь административной комиссии Верхнекетского района,
секретарь комиссии;

Уласов Владимир Александрович - начальник отделения Министерства
внутренних дел России по Верхнекетскому району Управления Министер-
ства внутренних дел России по Томской области (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Прозоров Александр Викторович - депутат Думы Верхнекетского

района (по согласованию);
Маскинова Людмила Николаевна - редактор газеты «Заря Севе-

ра» (по согласованию);
Горлушко Наталья Александровна - заместитель главного врача по

клинико-экспертной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района;
Сербина Надежда Кузьминична - заместитель директора ОГКУ

«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по
согласованию);

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

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»;
Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела социально-

экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Сенчихина Маргарита Николаевна - главный специалист – ответ-

ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации Верхнекетского района;

Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(по согласованию);

Голубев Иван Николаевич - заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2019 г.              № 704

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.02.2018 №130 «О создании, определении количе-
ства, персонального и численного состава, утверждении регламента

работы административной комиссии Верхнекетского района»

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

от 05.02.2018 №130 «О создании, определении количества, персо-
нального и численного состава, утверждении регламента работы ад-
министративной комиссии Верхнекетского района» изменения, изло-
жив Персональный состав административной комиссии Верхнекетско-
го района, указанный в приложении 2, в следующей редакции:
«Персональный состав административной комиссии Верхнекет-

ского района
Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекет-

ского района по социальным вопросам – председатель администра-
тивной комиссии;

Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по разви-
тию предпринимательства отдела социально – экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района – заместитель председа-
теля административной комиссии;

Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист – ответствен-
ный секретарь административной комиссии Верхнекетского района –
ответственный секретарь административной комиссии

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Соловьев Сергей Владимирович – врио начальника отдела участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-

деления Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому
району Управления Министерства внутренних дел России по Томской
области (по согласованию);

Берёзкин Виталий Павлович - старший участковый уполномочен-
ный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Рос-
сии по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних
дел России по Томской области (по согласованию);

Кошкоров Виктор Андреевич – ведущий специалист по мобилиза-
ционной работе Администрации Верхнекетского района;

Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель главы Белоярско-
го городского поселения (по согласованию);

Пшеничников Александр Михайлович – главный специалист по
ГОиЧС отдела промышленности, транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района;

Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2019 г.              № 705

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

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» изменение, изложив приложение в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 августа 2019 г. № 705

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

Председатель комиссии – Досужева Любовь Александровна, за-
меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии – Елисеева Татьяна Алексе-
евна, начальник Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района;

Ответственный секретарь комиссии – Сенчихина Маргарита Нико-
лаевна, главный специалист – ответственный секретарь КДН и ЗП
Администрации Верхнекетского района.

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Бекир Оксана Владимировна – социальный педагог МБОУ «Бело-

ярская средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);
Тихонова Ирина Анатольевна – директор МАОУ «Белоярская

средняя общеобразовательная школа №2» (по согласованию);
Прот Владимир Александрович – врач-нарколог ОГБУЗ «Верхне-

кетская РБ» (по согласованию);
Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попечитель-

ства Управления образования Администрации Верхнекетского района;
Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре, моло-

дёжной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района;
Парамонова Евгения Алексеевна – директор ОГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Цирсис Сергей Анатольевич – старший инспектор по делам несовер-

шеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Томской области (по согласованию);

Козырева Татьяна Павловна – социальный педагог ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» (по со-
гласованию);

Иванова Татьяна Михайловна – ведущий инспектор ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Вертопрахова Елена Борисовна – руководитель обособленного
подразделения в Верхнекетском районе Колпашевского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области (по
согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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19 августа 2019 г.              № 715

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.06.2019 №502 «О создании общественной

комиссии по обеспечению реализации программ формирования
современной городской среды на территории муниципального

образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального правового акта ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 11.06.2019 №502 «О создании общественной комиссии по обеспече-
нию реализации программ формирования современной городской сре-
ды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
изменение, изложив состав общественной комиссии по обеспечению
реализации программ формирования современной городской среды на
территории муниципального образования «Верхнекетский район, ука-
занный в приложении 1 к постановлению в следующей редакции:

«Состав общественной комиссии по обеспечению реализации
программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

Председатель:
Сидихин Алексей Николаевич – Глава Верхнекетского района;
Члены комиссии:
Альсевич Светлана Александровна – первый заместитель Главы

Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике (за-
меститель председателя Комиссии);

Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории муници-
пального казенного учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского
района Томской области (секретарь комиссии);

Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района;

Озиева Олеся Анатольевна – директор Муниципального казенного уч-
реждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области;

Люткевич Артем Георгиевич – Глава Белоярского городского по-
селения (по согласованию);

Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сель-
ского поселения (по согласованию);

Мелехин Андрей Васильевич – Глава Клюквинского сельского по-
селения (по согласованию);

Носонов Иван Савельевич – Глава Катайгинского сельского посе-
ления (по согласованию);

Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сель-
ского поселения (по согласованию);

Никитин Иван Николаевич – капитан полиции, ВРИО начальника
ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию);

Цирсис Сергей Анатольевич – старший инспектор ПДН УУП и ПДН
ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию);

Косолапов Владимир Ильич – начальник отряда противопожарной служ-
бы №3 по Верхнекетскому району ОГУ «УГОЧСиПБ» (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна – директор муниципального автоном-
ного учреждения «Культура» (по согласованию);

Красноперов Пётр Павлович – председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», де-
путат Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Власов Николай Анатольевич – член Общероссийского народного
фронта Томской области (по согласованию);

Шипелик Ирина Владимировна – исполнительный секретарь
Верхнекетского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» (по согласованию);

Попова Людмила Валерьевна – представитель Общества инвали-
дов по Верхнекетскому району (по согласованию);

Козырев Владимир Владимирович – руководитель филиала ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(по согласованию).».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2019 г.              № 716

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-

кетском районе на 2016–2021 годы» (в редакции постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района от 25.03.2016 №220, от 25.06.2016
№463, от 11.08.2016 №628, от 24.03.2017 №234, от 12.09.2017 №917,
29.03.2018 №353, от 18.03.2019 №203) следующие изменения:

в муниципальной программе «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021
годы» (далее – Программа):

1) в паспорте Программы:
строку «Показатели цели МП и их значения» изложить в следую-

щей редакции:
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Доля населения Верхнекетского рай-
она, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (%) 18,3 23 27 27 27 27
2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29
лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в об-
щей численности детей и молодежи (%) - - 58,2 62 65,5 68,5
3. Доля граждан среднего возраста
(женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет),
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности граждан среднего возраста (%) - - 19,6 25 30 35
4. Доля граждан старшего возраста
(женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет),
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности граждан старшего возраста (%) - - 7,68 9 10,5 12

По-
ка-
за-
те-
ли
це-
ли
МП
и их
зна
че-
ния

5. Удельный вес молодежи (14-30
лет) с активной гражданской позици-
ей в общей численности населения
данной возрастной группы, % 20 21 22 23 23 24

строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюд-
жет (по согласованию) 395,4 - 395,4 - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 17380,4 2040,1 2491,2 3284,2 3664,7 2950,1 2950,1
районный бюджет 17121,7 1407,3 1757,5 5314,2 3064,3 2919,2 2659,2
бюджеты поселений
(по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - -
внебюджетные
источники (по со-
гласованию) - - - - - - -

Объ-
ем и

источ-
ники
фи-
нан-

сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 35070,8 3542,4 4722,4 8598,4 6729 5869,3 5609,3
2) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры,

спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы»:

строку «Показатель цели подпрограммы 1 и их значения» изло-
жить в следующей редакции:

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество участников мас-
совых спортивных мероприя-
тий и физкультурных меро-
приятий, проведенных на
территории Верхнекетского
района, человек 11000 11000 11440 11440 11440 11440

Пока-
за-

тель
цели
под-
про-
грам-
мы 1
и их
зна-

чения

Уровень обеспеченности на-
селения, проживающего на
территории Верхнекетского
района, спортивными соору-
жениями исходя из едино-
временной пропускной спо-
собности объектов спорта, % 28 50 84,4 86,7 87,9 90,7

строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) 395,4 - 395,4 - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 17380,4 2040,1 2491,2 3284,2 3664,7 2950,1 2950,1
районный бюджет 14897,7 1070 1454,2 5067,8 2685,3 2450,2 2170,2
бюджеты поселений
(по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - -
внебюджетные
источники (по со-
гласованию) - - - - - - -

Объ-
ем и

источ
ники
фи-
нан-

сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 32846,8 3205,1 4419,1 8352 6350 5400,3 5120,3
3) таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муни-

ципальной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 395,4 - 395,4 - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 17380,4 2040,1 2491,2 3284,2 3664,7 2950,1 2950,1
районный бюджет 14897,7 1070 1454,2 5067,8 2685,3 2450,2 2170,2
бюджеты поселений
(по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - -

Объем и
источни-
ки фи-
нанси-

рования
(с дета-

лизацией
по годам
реализа-
ции, тыс.

внебюджетные источ-

- - - - - - -
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ники (по согласованию)рублей)
всего по источникам 32846,8 3205,1 4419,1 8352 6350 5400,3 5120,3

4) приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

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

района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 06.06.2019года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.08.2019 № 716
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-

2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средств
NN/
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования
(тыс.руб.)

феде-
рального
бюджета

областного
бюджета

районного
бюджета

бюдже-
тов по-
селений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответствен-
ные исполни-

тели
Показатели результата меро-

приятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском
районе
Цель подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 988,4 0,0 0,0 988,4 0,0 0,0

Количество проведенных
официальных муниципальных,

региональных, межмуници-
пальных, межрегиональных,
всероссийских спортивно-

массовых мероприятий, со-
ревнований

2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0 9
2017 107,7 0,0 0,0 107,7 0,0 0,0 9
2018 215,7 0,0 0,0 215,7 0,0 0,0 7
2019 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 7
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1 Организация и проведение офици-
альных муниципальных, региональ-
ных, межмуниципальных, межрегио-
нальных и всероссийских спортивно -
массовых мероприятий и соревнова-
ний

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ УО
Культура

5

всего 1 239,5 0,0 0,0 1 239,5 0,0 0,0

Количество официальных
спортивно-массовых меро-

приятий и соревнований в ко-
торых приняли участие

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0,0 0,0 7
2017 187,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0 10
2018 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 10
2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 9
2020 239,0 0,0 0,0 239,0 0,0 0,0 9

1.2 Участие в официальных региональ-
ных, межмуниципальных, межрегио-
нальных и всероссийских спортивно -
массовых мероприятий и соревнова-
ний

2021 259,0 0,0 0,0 259,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ УО

9

всего 19 989,3 0,0 14 132,5 5 683,5 173,3 0,0

КМСиТ
ДЮСШ по-

селения

Количество человек система-
тически занимающихся в сек-

циях по месту жительства
2016 2 236,1 0,0 1 721,1 420,0 95,0 0,0 911
2017 2 726,3 0,0 2 068,2 579,8 78,3 0,0 1 782
2018 3 153,2 0,0 2 334,1 819,1 0,0 0,0 1 798
2019 3 957,9 0,0 2 669,7 1 288,2 0,0 0,0 1 803
2020 3 957,9 0,0 2 669,7 1 288,2 0,0 0,0 1 803

1.3 Организация физкультурно-
оздоровительной работы по месту
жительства

2021 3 957,9 0,0 2 669,7 1 288,2 0,0 0,0 1 803

всего 665,0 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ УО

Количество медалей, завое-
ванных спортсменами района
на официальных региональ-

ных, межрегиональных сорев-
нованиях, ед.

2016 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 5
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 29
2018 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 40
2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 30
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 5

1.4 Совершенствование системы подго-
товки спортсменов и создание усло-
вий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов
(учебно-тренировочные сборы, и т.д.)

2021 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 5
всего 693,9 0,0 0,0 693,9 0,0 0,0 ДЮСШ
2016 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0
2017 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0
2018 246,6 0,0 0,0 246,6 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.5 Приобретение спортивного инвента-
ря и экипировки для подготовки пер-
спективных спортсменов и команд

2021 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0
всего 897,6 0,0 853,6 44,0 0,0 0,0 ДЮСШ
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0
2018 279,5 0,0 265,5 14,0 0,0 0,0
2019 414,6 0,0 414,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 504,0 0,0 0,0 504,0 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ УО

Количество официальных му-
ниципальных, региональных, и

т.д. соревнований в которых
приняли участие

2016 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 4
2017 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 4
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 5

1.7 Поддержка детско-юношеского спор-
та

2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 2
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2020 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 4
2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 4

всего 1 493,6 0,0 1 406,7 86,9 0,0 0,0

КМСиТ
ДЮСШ УО

Количество официальных ре-
гиональных соревнований в

которых приняли участие
2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0 5
2017 84,7 0,0 80,0 4,7 0,0 0,0 2
2018 285,2 0,0 267,5 17,7 0,0 0,0 10
2019 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0 10
2020 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0 10

1.8 Обеспечение участия спортивных
сборных команд Верхнекетского рай-
она в официальных региональных
спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории
Томской области

2021 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0 10
всего 396,2 0,0 0,0 396,2 0,0 0,0 ДЮСШ Количество чел. сдавших ГТО
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0 260
2018 28,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 204
2019 77,4 0,0 0,0 77,4 0,0 0,0 200
2020 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 200

1.9 Организация и проведение тестиро-
вания населения по выполнению ви-
дов испытаний (тестов) ГТО

2021 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 200
всего 129,1 0,0 117,1 12,0 0,0 0,0 ДЮСШ
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 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0
2019 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10  Обеспечение условий для реализа-
ции Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне"(ГТО) (софинансирование)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 3 762,0 0,0 0,0 3 762,0 0,0 0,0 ДЮСШ
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 3 314,3 0,0 0,0 3 314,3 0,0 0,0
2019 447,7 0,0 0,0 447,7 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11  Организация и проведение XXXV
областных зимних сельских спортив-
ных игр "Снежные узоры" в р.п. Бе-
лый Яр в 2019г.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 30 758,6 0,0 16 509,9 14 075,4 173,3 0,0
2016 2 979,1 0,0 1 939,1 945,0 95,0 0,0
2017 3 694,9 0,0 2 321,7 1 294,9 78,3 0,0
2018 8 022,0 0,0 2 984,2 5 037,8 0,0 0,0
2019 5 892,0 0,0 3 364,7 2 527,3 0,0 0,0
2020 5 050,3 0,0 2 950,1 2 100,2 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпрограммы 1

2021 5 120,3 0,0 2 950,1 2 170,2 0,0 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЮСШ увеличение ЕПС, чел/час
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Реконструкция комплексной спортив-
ной площадки по адресу: р.п. Белый
Яр, стадион МОАУ ДО «Районная
ДЮСШ А. Карпова». Томская об-
ласть, Верхнекетский район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЮСШ единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Изготовление технического паспорта
на комплексную спортивную площад-
ку по адресу: р.п. Белый Яр, стадион,
МОАУ ДО «Районная ДЮСШ
А.Карпова». Томская область, Верх-
некетский район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 ДЮСШ единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 1
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Проведение технического обследо-
вания: «Конструкции и ограждение
коплексной спортивной площадки по
адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, Стадион»,
МОАУ ДО «Районная ДЮСШ
А.Карпова» 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.4. Корректировка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию ком-
плексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДО ДЮСШ
А.Карпова, Томская область, Верхне-
кетский район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степанов-
ское СП

увеличение площади (м2)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 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

2.5. Строительство комплексной спортив-
ной площадки в п. Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степанов-
ское СП

утверждение ПСД

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

2.6. Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство ком-
плексной спортивной площадки в
п.Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степанов-
ское СП

утверждение ПСД

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изготовление технического паспорта
на комплексную спортивную площад-
ку в п.Степановка

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сайгинское

СП
увеличение площади (м2)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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

2.8. Строительство комплексной спортив-
ной площадки в п.Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сайгинское

СП
утверждение ПСД

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 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

2.9. Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство ком-
плексной спортивной площадки в п.
Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сайгинское

СП
единица

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 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

2.10
.

Изготовление технического паспорта
на комплексную спортивную площад-
ку в п. Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0
Сайгинское

СП
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 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Доставка и установка оборудования
для малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и
учебы в муниципальных образовани-
ях Томской области, за исключением
муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования
"ЗАТО Северск Томской области"
п.Сайга 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
Степанов-
ская СОШ

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 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Обустройство спортивной площадки,
предназначенной для подготовки и
сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ
"Степановская СОШ"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 475,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0 ДЮСШ кол-во спортивных объектов
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 СК «Кеть» сертификация 1 объекта
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 сертификация 2 объектов

2.13
.

Сертификация объекта спорта
«Спорткомплекс «Кеть» и СОК с бас-
сейном «Радуга»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0
Степанов-
ская СОШ

кол-во спортивных объектов

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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 1
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

2.14 Приобретение оборудования для ма-
лобюджетных спортивных площадок
по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской
области, за исключением муници-
пального образования "Город Томск",
муниципального образования "ЗАТО
Северск Томской области (софинан-
сирование) п.Степановка 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0
Сайгинская

СОШ
кол-во спортивных объектов

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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 1
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15 Приобретение оборудования для ма-
лобюджетных спортивных площадок
по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской
области, за исключением муници-
пального образования "Город Томск",
муниципального образования "ЗАТО
Северск Томской области (софинан-
сирование) п.Сайга 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 1 422,3 0,0 600,0 822,3 0,0 0,0
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0
2019 458,0 0,0 300,0 158,0 0,0 0,0
2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпрограммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3. Подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0

Создание школьного спортив-
ного клуба в 2016 год - 1 ед.

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

3.1. Оснащение школьного спортивного
клуба, созданного в муниципальном
бюджетном общеобразовательном
учреждении «Степановская средняя
общеобразовательная школа» Верх-
некетского района Томской области
для занятия физической культурой и
спортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО

Количество учащихся, зани-
мающихся физической куль-
турой и спортом во внеуроч-
ное время, по следующим

уровням общего образования:
2016 год - 45 чел., в т. ч. - на-
чальное общее - 15 чел., ос-
новное общее - 10 чел. 2017
год - 100 чел., в т. ч. началь-
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ное общее - 60 чел., основное
общее - 40 чел.

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

Создание школьного спортив-
ного клуба в 2018 году - 1 ед.

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

3.2. Капитальный ремонт спортивного за-
ла МБОУ «Ягоднинская средняя об-
щеобразовательная школа» Верхне-
кетского района Томской области, а
также его оснащение (софинансиро-
вание)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО

Количество учащихся, зани-
мающихся физической куль-
турой и спортом во внеуроч-
ное время, по следующим

уровням общего образования
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

Создание школьного спортив-
ного клуба в 2019 году - 1 ед.

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

3.3 Оснащение школьного спортивного
клуба, созданного в муниципальном
бюджетном общеобразовательном
учреждении «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа интер-
нат» Верхнекетского района Томской
области для занятия физической
культурой и спортом 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО

Количество учащихся, зани-
мающихся физической куль-
турой во внеурочное время,

по следующим уровням обще-
го образования

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

3.4 Проведение капитального ремонта
спортивного зала в муниципальном
бюджетном общеобразовательном
учреждении «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа интер-
нат» Верхнекетского района Томской
области, а также их оснащения 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО Увеличение количества отре-
монтированных школьных

спортивных залов, ед.

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

3.5 Проведение капитального ремонта
спортивного зала в муниципальном
бюджетном общеобразовательном
учреждении «Степановская средняя
общеобразовательная школа» Верх-
некетского района Томской области,
а также их оснащения 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО Увеличение количества отре-
монтированных школьных

спортивных залов, ед.

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

3.6 Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт
спортивного зала, а также его осна-
щение и обследование в МБОУ
"Ягоднинская средняя общеобразо-
вательная школа» Верхнекетского
района Томской области 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УО Увеличение количества отре-
монтированных школьных

спортивных залов, ед.

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0
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

Итого по задаче 3 подпрограммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 32 846,8 395,4 17 380,4 14 897,7 173,3 0,0
2016 3 205,1 0,0 2 040,1 1 070,0 95,0 0,0
2017 4 419,1 395,4 2 491,2 1 454,2 78,3 0,0
2018 8 352,0 0,0 3 284,2 5 067,8 0,0 0,0
2019 6 350,0 0,0 3 664,7 2 685,3 0,0 0,0
2020 5 400,3 0,0 2 950,1 2 450,2 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

2021 5 120,3 0,0 2 950,1 2 170,2 0,0 0,0
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи

1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района

всего 743,2 0,0 0,0 743,2 0,0 0,0

КМСиТ
Культура

УО

Количество проведенных му-
ниципальных, региональных,
межмуниципальных, меро-

приятий, конкурсов т.д.
2016 137,1 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0 4
2017 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0 7
2018 53,1 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0 7
2019 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0 6
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 7

1.1 Организация и проведение муници-
пальных мероприятий и конкурсов,
форумов молодежи и семинаров-
совещаний

2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 7

всего 191,5 0,0 0,0 191,5 0,0 0,0

КМСиТ
Культура

УО

Количество региональных,
межмуниципальных, всерос-
сийских мероприятий, в кото-

рых приняли участие
2016 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 2
2017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 2
2018 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 3
2019 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 4

1.2 Участие в областных конкурсах, фо-
румах, фестивалях, конференциях,
совещаниях

2021 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 4

всего 807,0 0,0 0,0 807,0 0,0 0,0
КМСиТ по-

селения
Количество человек получив-

ших стипендию
2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 28
2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0 21
2018 112,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 23
2019 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 28
2020 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33

1.3 Реализация Положения об учрежде-
нии стипендии Главы Верхнекетского
района

2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 33
всего 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 КМСиТ УО Количество награжденных чел
2016 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 9
2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10

1.4 Реализация Положения о Почетной
грамоте Главы Верхнекетского рай-
она "Юные дарования"

2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10
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всего 35,3 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0
КМСиТ Количество студентов, полу-

чивших соц.поддержку
2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 2
2017 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 3
2018 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2
2019 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 5
2020 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 5

1.5 Предоставление мер социальной
поддержки гражданам, заключившим
договоры о целевом обучении по
программе высшего образования с
органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями му-
ниципального образования «Верхне-
кетский район» 2021 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 5

всего 329,0 0,0 0,0 329,0 0,0 0,0 КМСиТ Количество выпусков
2016 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 2
2017 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 2
2018 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 2
2019 57,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 2
2020 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 3

1.6 Поддержка молодежных СМИ, изда-
ние районной молодежной газеты
«Молодежь - ка»

2021 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 3
всего 2 224,0 0,0 0,0 2 224,0 0,0 0,0
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0
2019 379,0 0,0 0,0 379,0 0,0 0,0
2020 469,0 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпрограммы 2

2021 489,0 0,0 0,0 489,0 0,0 0,0
всего 2 224,0 0,0 0,0 2 224,0 0,0 0,0
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0
2019 379,0 0,0 0,0 379,0 0,0 0,0
2020 469,0 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 489,0 0,0 0,0 489,0 0,0 0,0
всего 35 070,8 395,4 17 380,4 17 121,7 173,3 0,0
2016 3 542,4 0,0 2 040,1 1 407,3 95,0 0,0
2017 4 722,4 395,4 2 491,2 1 757,5 78,3 0,0
2018 8 598,4 0,0 3 284,2 5 314,2 0,0 0,0
2019 6 729,0 0,0 3 664,7 3 064,3 0,0 0,0
2020 5 869,3 0,0 2 950,1 2 919,2 0,0 0,0

Итого по МП

2021 5 609,3 0,0 2 950,1 2 659,2 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.08.2019 № 716
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-

2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора / показателя реа-
лизации МП по годам№

п/п Наименование
Единица
измере-

ния
Расчет индикатора 2015

(базовый год) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе

1. Доля населения Верхнекетского района, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом %

Данные, представляемые
фед. службой гос.стат.

(форма 1-ФК)
18,2 18,3 23 27 27 27 27

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), система-
тически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности детей и молодежи (%) %

Данные, представляемые
федеральной службой
государственной стати-

стики (форма 1-ФК)
- - - 58,2 62 65,5 68,5

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54;
мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численно-
сти граждан среднего возраста (%)

%
Данные, представляемые

федеральной службой
государственной стати-

стики (форма 1-ФК)
- - - 19,6 25 30 35

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79;
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численно-
сти граждан старшего возраста (%)

%
Данные, представляемые

федеральной службой
государственной стати-

стики (форма 1-ФК)
- - - 7,68 9 10,5 12

5. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной граж-
данской позицией в общей численности населения
данной возрастной группы

% Ведомственная статисти-
ка 19 20 21 22 23 23 24

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе
1.1 Количество участников массовых спортивных меро-

приятий и физкультурных мероприятий, проведенных
на территории Верхнекетского района

количе-
ство че-
ловек

Ведомственная статисти-
ка 11000 11000 11000 11440 11440 11440 11440

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживающего
на территории Верхнекетского района, спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта

%
Данные, представляемые

федеральной службой
государственной стати-

стики (форма 1-ФК)
28 28 50 84,4 86,7 87,9 90,7

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших дос -
тижений
1.1 Количество проведенных официальных муниципаль-

ных, региональных, межмуниципальных, межрегио-
нальных и всероссийских физкультурных мероприя-
тий в Верхнекетском районе

единиц Ведомственная статисти-
ка 4 9 9 7 7 7 7

1.2 Количество официальных региональных межмуници-
пальных, меж региональных и всероссийских физ-
культурных мероприятий, в которых приняли участие
спортсмены Верхнекетского района

единиц Ведомственная статисти-
ка 6 10 10 10 8 9 9

1.3 Количество спортсменов Верхнекетского района,
включенных в список кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Томской области, человек

человек Ведомственная статисти-
ка 3 3 4 4 2 2 2

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в
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Верхнекетском районе.
2.1 Обеспеченность населения, проживающего на терри-

тории Верхнекетского района, плоскостными спортив-
ными сооружениями

площадь
(м2)

Данные, представляемые
фед. службой гос. Ста-

тист. (форма 1-ФК)
24914 24914 24914 24914 24914 24914 24914

Задача 3 Подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.
3.1 Увеличение количества школьных спортивных клубов,

созданных в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, для занятия
физической культурой и спортом

Ед. - 1 1 0 0 0 0

3.2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время, по
следующим уровням общего образования:
- начальное общее
- основное общее
- среднее общее

%
%
%

- 60
40
-

60
40
-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно

оценивающий возможности для развития и самореа-
лизации молодежи в Верхнекетском районе

% Ведомственная статисти-
ка 28 30 32 35 36 38 40

Задача 1 Подпрограммы 2:
 Удельный вес молодежи (14–30 лет), участников мо-

лодежных социальных проектов и мероприятий % Ведомственная статисти-
ка 19 20 21 22 23 23 24

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2019 г.              № 717

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Представление сведений из реестра

муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района
от 11.03.2019 №174 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Представление сведений из реестра муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» 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.

И.о. Главы Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.08.2019 № 717

Административный Регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Представление сведений из реестра муниципальной собст-

венности муниципального образования «Верхнекетский район»»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Представление сведений из реестра муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Верхне-
кетского района 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 Верхнекетского района от 11.03.2019 №174 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Верхнекетский район».
Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие или юридические лица либо их представители, действующие в
силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных
основаниях (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)).
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться:
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) устно по телефону;
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью,
либо путем личного обращения в Управления по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района (далее - УРМИЗ Верхнекетского района);
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу
электронной почты;
5) в отдел ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Верх-
некетскому району (далее - МФЦ) согласно реквизитам, указанным в
приложении 1 к административному регламенту.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны УРМИЗ Верхнекетского района, МФЦ содержится в приложе-
нии 1 к настоящему административному регламенту.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации,
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками
органа Администрации Верхнекетского района непосредственно на
личном приеме, а также по телефону. При общении с заявителями (по
телефону или лично) сотрудники органа Администрации Верхнекет-
ского района должны корректно и внимательно относиться к заявите-
лям, не унижая их честь и достоинства.
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги должно проводиться с использованием официально-делового
стиля речи.
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной
услуги в УРМИЗ Верхнекетского района оборудуется информацион-
ным стендом, на котором размещается следующая информация:
а) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами;
б) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге;
в) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается
информация о муниципальной услуге;
г) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам;
д) образец оформления заявления;
е) порядок обжалования.
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами УРМИЗ Верхнекетского района,
предоставляющими муниципальную услугу, непосредственно в при-
емные дни лично или по телефону.
10. Консультации проводятся по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги;
б) время приема и выдача документов;
в) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги;
г) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-
ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом УРМИЗ Верхнекетского
района, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
11. При устном обращении специалист УМИЗ Верхнекетского района,
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей компе-
тенции дает ответ самостоятельно. Если специалист УРМИЗ Верхнекет-
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ского района не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка отве-
та требует продолжительного (дополнительного) времени, он обязан
предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:
1) изложить суть обращения в письменной форме;
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону,
указанному заявителем.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Представление сведений
из реестра муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Верхне-
кетского района в лице Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее -
УРМИЗ Верхнекетского района).
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района (УРМИЗ Верхнекетского района) размещены на официаль-
ном сайте УРМИЗ Верхнекетского района, также приведены в прило-
жении №1 к настоящему административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. 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
16. 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
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Верхнекетского района, размещен на официаль-
ном сайте УРМИЗ Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
18. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
УРМИЗ Верхнекетского района заявление о предоставлении инфор-
мации по установленной форме согласно приложению №2 к настоя-
щему административному регламенту на бумажном носителе или в
электронном виде.
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 заявления электронной почтой вышеуказанные
документы предоставляются при получении выписки из реестра муни-
ципального имущества, либо мотивированного решения об отказе в
предоставлении информации.
19. Порядок оформления заявления: Заявитель оформляет заявление
ручным или машинописным способом.
В заявлении 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.
В случае если заявление оформлен машинописным способом, заяви-
тель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). В случае на-
правления электронной почтой заявление оформляется машинопис-
ным способом с обязательным указанием контактного телефона или
адрес электронной почты.
20. УРМИЗ Верхнекетского района 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) предоставления 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 государственных органов
или органов местного самоуправления, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
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)
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
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. УРМИЗ Верхнекетского района отказывает в предоставлении му-
ниципальной услуги:
1) при отсутствии в заявлении согласия заявителя на обработку его
персональных данных;
2) при отсутствии в заявлении информации о характеристике объекта, в
отношении которого запрашивается информация, позволяющая его одно-
значно идентифицировать (наименование объекта, местоположение (ад-
ресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста заявления при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме;
4) при невозможности идентификации объекта по указанным в заяв-
лении сведениям о месте его нахождения (информации о характери-
стике объекта, в отношении которого запрашивается информация, по-
зволяющей его однозначно определить (наименование объекта, ме-
стоположение (адресный ориентир), площадь или технические харак-
теристики 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 заявление о предоставления выписки из реестра
муниципального имущества.
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
24. 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
25. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
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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
26. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление в тече-
ние 1 рабочего дня путем внесения в журнал учета входящих доку-
ментов записи, которая содержит: входящий номер, дату приема за-
явления, данные заявителя, количество и наименование документов.
27. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
28. 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 заявле-
ний 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
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.
30. 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, позво-
ляющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
31. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать 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 заявлений 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.
32. Места для информирования заявителей оборудуются:
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде;
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов.
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.
33. 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.
34. 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.
35. УРМИЗ Верхнекетского района, 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
36. 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 УРМИЗ Верхнекетского района, в ходе предоставления муни-
ципальной 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

37. 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).
38. Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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
44. 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 о предоставлении муниципальной 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
45. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении №3 к на-
стоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги
46. Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение УРМИЗ Верхнекетского района заявления о пре-
доставлении информации.
47. Документы, направленные в УРМИЗ Верхнекетского района почтовым
отправлением или полученные при личном обращении заявителя, реги-
стрируется специалистом УРМИЗ Верхнекетского района в журнале реги-
страции с присвоением регистрационного порядкового номера. По жела-
нию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпля-
ре специалист УРМИЗ Верхнекетского района, проставляет отметку о
принятии заявления с указанием даты представления.
48. Максимальный срок выполнения административной не превышает
1 рабочего дня с даты регистрации.
Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества
49. Основанием для начала процедуры поиска необходимой инфор-
мации в реестре муниципального имущества является получение
специалистом УРМИЗ Верхнекетского района заявления о предостав-
лении информации. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района осу-
ществляет поиск требуемой информации в реестре муниципального
имущества. По результатам поиска требуемой информации специа-
лист УРМИЗ Верхнекетского района:
1) формирует выписку из реестра муниципального имущества и гото-
вит сопроводительное письмо к выписке;
2) готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
50. Сформированную выписку специалист УРМИЗ Верхнекетского
района передает на подпись Главе Верхнекетского района. Глава
Верхнекетского района подписывает выписку из реестра муниципаль-
ного имущества или мотивированное решение об отказе в предостав-
лении информации. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района реги-
стрирует подписанную выписку в журнале регистрации выписок из
реестра муниципального имущества.
51. При получении заявления в письменной форме - готовит сопрово-
дительное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии ин-
формации - мотивированное решение об отказе в предоставлении
информации.
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52. Максимальный срок выполнения действий составляет 8 рабочих дней.
Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги
53. 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 УРМИЗ Верхнекетского района.
54. При обращении заявителя для получения подготовленной информа-
ции специалист УРМИЗ Верхнекетского района устанавливает личность
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
55. Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист УРМИЗ Верхнекетского района
устанавливает личность представителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, а также его полномочия на получе-
ние информации, запрошенной заявителем. Специалист УРМИЗ
Верхнекетского района регистрирует факт выдачи информации путем
внесения соответствующей записи в журнале регистрации.
56. Специалист УРМИЗ Верхнекетского района выдает сопроводи-
тельное письмо с выпиской из реестра муниципального имущества
или уведомление с мотивированным отказом заявителю, заявитель
расписывается в получении документов на экземпляре документа, ко-
торый остается в УРМИЗ Верхнекетского района.
57. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить заявление о предоставления выписки из реестра
муниципального имущества.
58. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления, в
том числе при личном обращении в УРМИЗ Верхнекетского района.
59. Максимальный срок выполнения всех действий составляет 1 ра-
бочий 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
60. 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.
61. Текущий контроль осуществляется юрисконсультом УРМИЗ Верх-
некетского района путем проведения анализа соблюдения и исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставлении муниципальной
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.
62. Текущий контроль осуществляется путем проведения юрискон-
сультом проверок соблюдения и исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
63. 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.
64. 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, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
65. 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 УРМИЗ Верхнекетского района, непосредственно
участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
66. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов УРМИЗ Верхнекетского района,
оказывающих муниципальную услугу
67. 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.
68. Персональная ответственность специалиста УРМИЗ Верхнекет-
ского района, непосредственно участвующего в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Томской области.
69. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в УРМИЗ Верхнекетского района индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию 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
70. 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 жалобы о предоставлении муници-
пальной 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.
71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в УРМИЗ Верхнекетского района.
72. 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 муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
73. 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.
74. 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.
75. Жалоба может быть направлена начальнику УРМИЗ Верхнекетского
района на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципальных
служащих, работников УРМИЗ Верхнекетского района, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.
76. 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 гра-
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ждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражда-
нин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
77. Жалоба, поступившая в УРМИЗ Верхнекетского района, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа УРМИЗ Верхнекетского района
в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
78. УРМИЗ Верхнекетского района 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.
79. УРМИЗ Верхнекетского района 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, начальник УРМИЗ Верхнекет-
ского района 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 УРМИЗ Верхнекетского района. 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.
80. 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.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 80 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).
82. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 81 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.
83. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 81 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
84. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
85. 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.
86. 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.
87. 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 Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте дан-
ных государственного органа или органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Представление сведений из реестра муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»

Справочная информация

1. Место нахождения и почтовый адрес Управление по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района (УРМИЗ Верхнекетского района): 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, д. 8.

График работы УРМИЗ Верхнекетского района:
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) 2-34-26.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты УРМИЗ Верхнекетского района: vkturmiz@mail.ru
2. Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9.
Адрес электронной почты: inform1@mfc.tomsk.ru

По дням недели Рабочее время
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
воскресенье выходной выходной

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Представление сведений из реестра муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»

В Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего по адресу: ______________________,
тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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, ________________________________, проживающий(ая) по адресу:
                                            (Ф.И.О.)
____________________, паспорт серии ____, номер ______, выданный
_________ ______________________ « ___ » ___________ _____ года,
даю согласие на обработку и проверку моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, домашний адрес (адрес регистрации, дата
регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания,
номера контактных телефонов), адрес электронной почты – УРМИЗ
Верхнекетского района, в целях предоставления информации из рее-
стра муниципального имущества. Способы обработки персональных
данных: без использования информационных систем.
"____" ____________ 20___ г. ______________
         (дата подачи заявления)                         (подпись) <*>
--------------------------------
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<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Представление сведений из реестра муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
заявителям муниципальной услуги по «Представление сведений
из реестра муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2019 г.              № 719

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района»

В целях совершенствования структуры заработной платы работни-
ков муниципальных организаций, подведомственных Управлению обра-
зования Администрации Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района, утвержденное постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 №1454, из-
менение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Работникам организаций, занимающим должности, относя-
щиеся к профессиональным квалификационным группам (далее –
ПКГ) должностей работников образования, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников образования»,
устанавливаются должностные оклады в следующих размерах:
Квалификаци-
онные уровни Должности

Размер долж-
ностного окла-
да (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый 5 330
Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификаци-
онный уровень младший воспитатель 6 964
2 квалификаци-
онный уровень

диспетчер образовательного учреждения 7613
Профессиональная квалификационная группа должностей

педагогических работников
1 квалификаци-
онный уровень

старший вожатый, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической культуре 9 727

2 квалификаци-
онный уровень

концертмейстер, педагог дополнительного
образования, социальный педагог, педа-
гог-организатор

9 844

3 квалификаци-
онный уровень

старший педагог дополнительного образо-
вания, педагог-психолог, воспитатель, мас-
тер производственного обучения, методист

10 347

4 квалификаци-
онный уровень

преподаватель, учитель-логопед (лого-
пед), учитель, учитель-дефектолог, педа-
гог-библиотекарь, старший воспитатель,
преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности, тьютор

10 592

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

2 квалификаци-
онный уровень заведующий филиалом 11 381
* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалифика-
ционному уровню.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет сое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2019 года.

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

И.о. Главы Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 г.              № 732

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муници-

пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года» следующие изменения:

в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района 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

Вс
ег

о

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию) 15

82
15

,0

17
71

,0

56
2,

5

81
3,

7

92
9,

4

64
8,

8

17
25

,5

15
17

64
,1

областной бюджет
(по согласованию)

26
95

56
,9

47
05

,6

15
50

,6

97
8,

2

21
51

,2

53
21

,8

48
26

1,
1

20
65

88
,4

районный бюджет

59
15

7,
2

97
7,

6

13
83

,1

34
6,

9

40
2,

9

14
49

,7

17
25

3,
1

37
34

3,
9

бюджеты поселений
(по согласованию) 48
0,

3

- - - -

29
3,

4

18
6,

9

-

внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию) 22

42
5,

7

32
37

,6

19
90

,8

26
01

,2

75
90

,2

25
99

,0

12
85

,4

31
21

,5

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам

50
98

35
,1

10
69

1,
8

54
87

,0

47
40

,0

11
07

3,
7

10
31

2,
7

68
71

2,
0

39
88

17
,9
»;

2) абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП,
включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей
редакции:

«Общий объём финансирования Программы составляет 509835,1
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 158215,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 269556,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 59157,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов поселений – 480,3 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 22425,7 тыс. рублей.»;
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» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 апреля 2019 года. Разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23.08.2019 № 732
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

В том числе за счет средств
NN пп Наименование цели, задачи, ме-

роприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го

бюджета

бюдже-
тов по-
селений

Внебюд-
жетных ис-
точников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата меро-
приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной 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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 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
всего 15292,3 2791,4 2977,9 980,4 8542,6
2014 2413,3 450 500 124,6 1338,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2015 1602,3 94,8 115,1 35 1357,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1
2016 1810 251,7 327,9 177 1053,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1
2017 3584,7 230,3 270,3 55,6 3028,5 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1
2018 -
2019

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1

1.1.
Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской мест-
ности

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 1764,6 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

всего 27376,4 6148 6403,4 2137,3 12687,7
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 1898,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 4
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 633,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2016 2930 562 650,3 169,9 1547,8 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2017 6357,5 699,1 810,7 286 4561,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2018 4639,8 648,8 1346,1 369 2275,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 3
2019 3487 1725,5 353,4 362 1046,1 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2

1.2.
Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в
сельской местности

2020 2413 723,9 723,9 241,3 723,9

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

всего 42668,7 8939,4 9381,3 3117,7 21230,3
2014 7692,2 1771 2083,7 599,9 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 1990,8
2016 4740 813,7 978,2 346,9 2601,2
2017 9942,2 929,4 1081 341,6 7590,2
2018 4639,8 648,8 1346,1 369 2275,9
2019 3487 1725,5 353,4 362 1046,1

 Итого по задаче 1

2020 8295 2488,5 2488,5 829,5 2488,5
2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района

Всего 250 250
2014
2015
2016
2017
2018 250 250
2019

2.1.
Корректировка документов тер-
риториального планирования и
градостроительного зонирования

2020

Сайгинское
сельское

поселение

Внесены изменения в доку-
менты территориального пла-
нирования и градостроитель-
ного зонирования

Всего 235 235
2014
2015
2016
2017 5 5
2018
2019 230 230

2.2.

Определение границ населен-
ных пунктов и территориальных
зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижи-
мости

2020

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Сведения о границах насе-
ленных пунктов и территори-
альных зон внесены в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости

Всего 2323,1 2323,1
2014
2015
2016
2017
2018 40 40
2019 2283,1 2283,1

2.3. Внесение изменений в гене-
ральные планы поселений

2020

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Внесение изменений в гене-
ральные планы поселений

Всего 798,1 798,1
2014 239,4 239,4
2015 558,7 558,7 КТП – 1шт., строительная

длина ВЛЭ-10кВ – 0,12 км.
2016
2017
2018
2019

2.4.
Технологическое присоединение
для электроснабжения микро-
района «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

всего 101120 85608,1 15511,9
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.5.
Строительство инфраструктуры
в микрорайоне «Юго-Западный»
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 101120 85608,1 15511,9

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Ввод 4,618 км. дороги - фор-
мирование подъездных путей
к 159 зем. участкам микрорай-
она

всего 52991,3 44862,4 8128,9
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.5.1.
1 очередь – пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Медиков,
ул.Чехова, ул.Российская

2020 52991,3 44862,4 8128,9

Обеспечение дорогами 73
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,651 км.
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всего 48128,7 40745,7 7383
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.5.2.
2 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская

2020 48128,7 40745,7 7383

Обеспечение дорогами 47
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,456 км.

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.5.3.
3 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Рогалева,
ул.Шашева, ул.Медиков

2020

Обеспечение дорогами 39
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,813 км.

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.6.
Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Восточ-
ный» р.п.Белый Яр

2020

Ввод 2,953 км. дороги - фор-
мирование подъездных путей
к 96 зем.участкам микрорай-
она

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.6.1.
1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная, пер.Мирный,
ул.Мира

2020

Обеспечение дорогами 58
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,355 км.

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.6.2. 2 очередь – ул.Белозерская,
ул.Радужная, ул.Линейная

2020

 Обеспечение дорогами 38
участков микрорайона новой
жилой застройки - 0,938 км.

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.6.3. 3 очередь – пер.Томский

2020

Проездная дорога – ввод 0,66
км.

всего 2474 2350 124
2014 2474 2350 124
2015
2016
2017
2018
2019

2.7.
Разработка проекта планировки
и проекта межевания территории
микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

всего 286,2 271,9 14,3
2014 286,2 271,9 14,3
2015
2016
2017
2018
2019

2.8.
Разработка проекта планировки
и проекта межевания территории
микрорайона «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

всего 1126,5 1070,2 56,3
2014
2015
2016
2017 1126,5 1070,2 56,3
2018
2019

2.9.

Подготовка документации по
планировке и межеванию терри-
тории (проекта планировки тер-
ритории, содержащего проект
межевания территории) насе-
лённого пункта р.п. Белый Яр

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

 Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

всего 3711,2 3711,2
2014
2015
2016
2017
2018
2019 3711,2 3711,2

2.10.

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
инфраструктуры микрорайона
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской
области

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-
сметной документации

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.11.

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
улично-дорожной сети микро-
района «Восточный» в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Том-
ской области

2020

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-
сметной документации

2.12. Разработка проектно-сметной всего 1000,4 500,2 500,2 МКУ «Ин-
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2014
2015 1000,4 500,2 500,2
2016
2017
2018
2019

документации на строительство
краеведческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020

женерный
центр»

Утверждение проектно-
сметной документации

всего 55,4 55,4
2014
2015 55,4 55,4
2016
2017
2018
2019

2.13.

Выполнение натурных историко-
культурных исследований на зе-
мельных участках, отводимых
под строительство краеведче-
ского музея в р.п.Белый Яр

2020

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утвержденный отчет о натур-
ных историко-культурных ис-
следованиях

всего 86589,4 73973,3 12616,1
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.14.
Строительство краеведческого
музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской облас-
ти

2020 86589,4 73973,3 12616,1

МАУ
«Культура»

Количество населения, полу-
чившего доступ к услугам му-
зея после реализации проекта
- 9880 человек в год (пропуск-
ная способность объекта – 40
человек в день)

всего 98 98
2014
2015
2016
2017
2018 98 98
2019

2.15.

Проведение пересчета сметы на
строительство объекта «Берего-
укрепление р. Кеть в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Том-
ской области», получившей по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы №70-1-
5-0095-15 от 18.08.2015г., в уро-
вень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, про-
ведение проверки достоверно-
сти определения сметной стои-
мости объекта капитального
строительства "Берегоукрепле-
ние р. Кеть на участке р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Том-
ской области"

2020

Получение сметы, пересчи-
танной в уровень цен 2
кв.2018г. ФЕР, положительное
заключение о проверке досто-
верности определения смет-
ной стоимости объекта капи-
тального строительства

всего 25,9 25,9

Получение сметы, пересчи-
танной в уровень цен 2
кв.2019г. ФЕР, положительное
заключение о проверке досто-
верности определения смет-
ной стоимости объекта капи-
тального строительства

2014
2015
2016
2017
2018
2019 25,9 25,9

2.16.

Проведение пересчета сметы на
строительство объекта «Берего-
укрепление р. Кеть в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Том-
ской области», получившей по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы №70-1-
0102-18 от 30.07.2018г., в уро-
вень цен 2 кв. 2019г. ФЕР, про-
ведение проверки достоверно-
сти определения сметной стои-
мости объекта капитального
строительства "Берегоукрепле-
ние р. Кеть на участке р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Том-
ской области"

2020

всего 199630,5 147615,6 44178,5 7836,4
2014
2015
2016
2017
2018
2019 150 150

2.17.
Берегоукрепление р.Кеть на уча-
стке р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области

2020 199480,5 147615,6 44178,5 7686,4

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Протяженность берегоукреп-
ления 1452 м.

всего 55282,6 45000 10282,6
2014
2015
2016
2017
2018
2019 55282,6 45000 10282,6

2.18.
Приобретение сельского дома
культуры в п.Клюквинка Верхне-
кетского района

2020
всего 455006,3 147615,6 252952,2 54438,5
2014 2999,6 2621,9 377,7
2015 1614,5 500,2 1114,3
2016
2017 1131,5 1070,2 61,3
2018 388 388
2019 61682,8 45000 16682,8

 Итого по задаче 2:

2020 387189,9 147615,6 203759,9 35814,4
 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения

Всего 3772,1 1660 340 1139,1 633
2014
2015
2016
2017
2018 439,1 439,1
2019

3.1.
Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживаю-
щих на территории Верхнекет-
ского района

2020 3333 1660 340 700 633
Всего 439,1 439,1
2014

3.1.1. Разработка проектно-сметной
документации для реализации
проекта «Обустройство зоны от- 2015

Белоярское
городское
поселение

Наличие утвержденной про-
ектно-сметной документации
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2016
2017
2018 439,1 439,1
2019

дыха на озере Светлое в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области»

2020

(по согла-
сованию)

Всего 3333 1660 340 700 633
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3.1.2.

Реализация проекта «Обустрой-
ство зоны отдыха на озере
Светлое в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской облас-
ти»

2020 3333 1660 340 700 633

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных воз-
растных групп на оз. Светлое
р. п. Белый Яр

Всего 8388 6883,4 461,9 480,3 562,4
2014
2015
2016
2017
2018 4845,8 3975,7 253,6 293,4 323,1
2019 3542,2 2907,7 208,3 186,9 239,3

3.2.

Реализация проектов, предло-
женных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района,
по решению вопросов местного
значения

2020

Реализация 5 проектов по ре-
шению вопросов местного
значения, предложенных не-
посредственно населением

Всего 12160,1 1660 7223,4 1601 480,3 1195,4
2014
2015
2016
2017
2018 5284,9 3975,7 692,7 293,4 323,1
2019 3542,2 0 2907,7 208,3 186,9 239,3

 Итого по задаче 3:

2020 3333 1660 340 700 633
всего 509835,1 158215,0 269556,9 59157,2 480,3 22425,7
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 2601,2
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9 7590,2
2018 10312,7 648,8 5321,8 1449,7 293,4 2599,0
2019 68712,0 1725,5 48261,1 17253,1 186,9 1285,4

 Итого по МП

2020 398817,9 151764,1 206588,4 37343,9 0,0 3121,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 г.              № 733

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
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:

в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее - муници-
пальная программа):

1) в паспорте муниципальной программы:
строку «Исполнители МП» дополнить абзацем следующего со-

держания:
«муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской
области (далее – МАУ ДО «РДТ»).»;

строку «Цель МП» изложить в следующей редакции:
Цел
ь
МП

1. Постепенная стабилизация численности населения Верхне-
кетского района;
2. Повышение уровня жизни инвалидов;
3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов;
4. Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих
память о погибших в Великой Отечественно войне;
5. Повышение качественного образования в Верхнекетском
районе.

строку «Показатели цели МП и их значение» изложить в следую-
щей 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 ме-
рами социальной поддержки, от
общей численности инвалидов,
проживающих на территории
Верхнекетского района (%) 94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0
Доля ветеранов, охваченных соци-
альной помощью и мероприятиями
от общей численности ветеранов
Верхнекетского района (%) - - 30 30 30 30

По-
каза
те-
ли
це-
ли
МП
и их
зна
че-
ние

Количество памятников, на кото-
рых произведен ремонт (в т.ч. ка- - - - 7 - -

питальный) и благоустройство
прилегающей территории

строки «Задачи МП» и «Показатели задач МП и их значение» из-
ложить в следующей редакции:
За-
да-
чи
МП

1. Формирование здорового образа жизни и укрепление институ-
та семьи;
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально
- технической базы учреждений социальной сферы;
3. Повышение качества и доступности социальных услуг для на-
селения, поддержка социально уязвимых групп населения;
4. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест об-
щего пользования специальными приспособлениями и обеспече-
ние доступа к информации лиц с ограниченными возможностями;
5. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного об-
разования в образовательных учреждениях Верхнекетского района;
6. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов;
7. Восстановление памятников Великой Отечественной войны и
создание условий по обеспечению из сохранности;
8. Предоставление доступного качественного образования при
эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом при-
оритетов социально-экономического развития территории.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Увеличение числа рождаемости (чел.) 220 210 215 220 225 230
Снижение числа смертей (чел.) 170 208 205 200 195 190
Снижение количества расторжения
браков (ед.) 75 73 71 69 69 69
Снижение количества заболеваний
социального характера (случаев) 372 354 350 350 350 350
Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных об-
разовательных организациях (количе-
ство мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) 654 677 687 691 699 699
Доля муниципальных образовательных
учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений, (%) 76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9
Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей в общей численности
детей, проживающих в районе, (%) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, (%) 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Функционирование альтернативной
версии официального интернет-
портала Администрации Верхнекетско-
го района для слабовидящих, (да/нет) да да да да да да

По-
ка-
за-
те-
ли
за-
дач
МП
и их
зна
че-
ние

Доля педагогических работников, име-
ющих образование и квалификацию,
позволяющую осуществлять обучение

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0
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по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам (от общего
числа педагогических работников), (%)
Доля детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,
обучающихся по дополнительным об-
щеобразовательным программам, от
общей численности детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья школьного возраста, (%) 17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4
Доля ветеранов, получивших помощь
по улучшению социально-
экономических условий жизни от об-
щей численности ветеранов Верхне-
кетского района (%) - - 5 5 5 5
Количеств отремонтированных памят-
ников и благоустроенных территорий - - - 7 - -
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образо-
вание с использованием сертификата
дополнительного образования, в об-
щей численности детей, получающих
дополнительное образование за счёт
бюджетных средств, (%) - - - 100 100 100
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования в стату-
се сертификатов персонифициро-
ванного финансирования, (%)

не
менее

3 %

не ме-
нее 10

%

не
менее
10 %

строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб.) с детали-
зацией по годам» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федераль-
ный бюджет 2784,6 0,0 0,0 518,5 2266,1 0,0 0,0
областной
бюджет 451536,1 50405,0 50826,1 50088,4 209956,2 30476,4 59784,0
районный
бюджет 65641,5 2492,5 3325,7 3045,9 35335,0 9095,5 12346,9
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

источникам 520267,7 52899,5 54151,8 53664,8 247618,8 39685,4 72247,4
2) раздел «Введение» дополнить абзацем следующего содержания:
 «МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской области – муни-

ципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Районный дом творчества» Верхнекетского района
Томской области.»;

3) раздел 1 «Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена муници-
пальная программ» дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совер-
шенствования системы дополнительного образования в Российской Фе-
дерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополни-
тельного образования детей в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях
обеспечения равной доступности качественного дополнительного обра-
зования для детей в Верхнекетском районе реализуется система персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования, под-
разумевающая предоставление детям именных сертификатов дополни-
тельного образования. Реализуемый финансово-экономический меха-
низм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муници-
пальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образователь-
ной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансирова-
нию. С целью обеспечения использования именных сертификатов допол-
нительного образования Управление образования Администрации Верх-
некетского района, уполномоченное на реализацию программы, руково-
дствуется региональными правилами персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей и ежегодно принимает про-
грамму персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Верхнекетском районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финанси-
рования в Верхнекетском районе реализуется механизм персонифициро-
ванного учета детей, получающих дополнительное образование за счет
средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают
систему персонифицированного дополнительного образования.

В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях, реали-
зующих программы дополнительного образования, занималось 1750 де-
тей. Это 68% от общего количества детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет. В результате реализации системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования в 2019 году охват персонифи-
цированным финансированием дополнительного образования составит 3
% (от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).»;

4) абзац 5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 520267,7

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 – 247618,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
2266,1 тыс. рублей, областной бюджет – 209956,2 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 35335 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб-
лей, внебюджетные источники – 61,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 39685,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30476,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 9095,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 72247,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59784,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 12346,9 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.»;

5) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно 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.

И.о. Главы Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23.08.2019 № 733
Приложение 2 к муниципальной 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 средств

NN пп Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования
(тыс.руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные
исполнители

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 торжественной
регистрации новорожденных "Имянарече-
ние"

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский от-
дел ЗАГС Депар-
тамента 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 профилакти-
ке здорового образа жизни в холле поли-
клиники (приобретение телевизора, съем-
ного флешнакопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ»

проведение лекций
2 раза в год

1.1.3 Профилактика наркомании, токсикомании, всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхне- ежеквартально



30 àâãóñòà 2019 ã.  ¹ 25 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31

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

алкоголизма, табакокурения среди детей и
подростков (через СМИ, семинары, рек-
ламы, акции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

кетская РБ»

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
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр «Се-
мьЯ», «Клуб семейного чтения», Лисица
«Золотой ключик», Катайга «Дамский
клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных
клубов на постоян-
ной основе

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, Международному 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 диванное на-
строение на полезные развлечения»

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 лите-
ратуры

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 заключительной де-
зинфекции в очагах инфекционных забо-
леваний

2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
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 "Творче-
ская идея" (софинансирование)

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

1.1.15 Проведение юбилейных мероприятий, по-
священных 80-летию района

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»



32 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àâãóñòà 2019 ã.  ¹ 25

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

приобретение авто-
буса

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

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ «Степанов-
ская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 зда-
ний и помещений образовательных учре-
ждений Верхнекетского района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 проект-
но-сметной документации на капитальный
ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ
№1" по ул. Чкалова,8 р.п. Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 работ в МБОУ "Бело-
ярская средняя общеобразовательная
школа № 1"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 текущих ре-
монтов зданий и помещений учреждений
культуры Верхнекетского 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 автотранспорта для
мобильной разноплановой работы с семь-
ями в учреждениях 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 размещения
дошкольного образовательного учрежде-
ния на 220 мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес)

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УРМИЗ Верхне-
кетского 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 куль-
туры специализированным автотранспор-
том

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 документа-
ции на капитальный ремонт внутренней
системы отопления здания школы по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и
проверка достоверности сметной доку-
ментации( экспертизы) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 (текущий
ремонт) в отношении зданий муниципаль-
ных 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

1.2.12 Обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»
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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
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1600,3 1552,3 48,0 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 1600,3 1552,3 48,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.13 Обновление материально-технической ба-
зы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитар-
ных навыков

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

Всего 498529,5 2784,6 450722,5 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 241748,9 2266,1 209806,2 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
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 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании по
формированию положительного общест-
венного мнения в отношении замещаю-
щей семьи и семейных ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

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 попече-
ния родителей в государственные учреж-
дения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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, нуждающимся в
государственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 вре-
менном устройстве ребенка в государст-
венное учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 посвященных
Дню семьи, Дню защиты детей, Дню мате-
ри

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 мероприя-
тий в сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 образовательных
организаций, реализующих программу
дошкольного образования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

обучение 29 человек

всего 1191,2 0,0 0,0 1191,2 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 425,3 0,0 0,0 425,3 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 малообеспе-
ченным семьям имеющих пять и более
несовершеннолетних детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации
поселений

11 семей
всего 526,8 0,0 0,0 526,8 0,0 0,0 ежемесечная вы-

плата
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

1.3.10 Поддержка кадрового обеспечения МОАУ
ДО ДЮСШ А. Карпова

2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова
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2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
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 препара-
тов (Из категории малообеспеченных гра-
ждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ»

проведение меро-
приятий ежегодно (1
мероприятие)

всего 3254,0 0,0 0,0 3254,0 0,0 0,0 ежемесячная вы-
плата

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 427,4 0,0 0,0 427,4 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

1.3.12 Поддержка кадрового обеспечения обла-
стного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Верхнекет-
ская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхне-
кетская 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
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.13 Проведение совещаний, круглых столов
по проблемам инвалидов и инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр со-
циальной под-
держки населения
Верхнекетского
района», Админи-
страция Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

по мере необходи-
мости, не менее од-
ного раза в полуго-
дие

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 возможностями здоро-
вья «Преодолей себя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр со-
циальной под-
держки населения
Верхнекетского
района», Админи-
страция Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

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 со-
циальной под-
держки населения
Верхнекетского
района», Админи-
страция Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

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 культу-
ры

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 «Верхнекетский дет-
ский сад» и его филиалах условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественно-
го образования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 мероприятий по
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

всего 7458,2 0,0 0,0 7458,2 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 356,0 0,0 0,0 356,0 0,0 0,0
2020 3551,1 0,0 0,0 3551,1 0,0 0,0

1.3.19 Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образова-
ния детей

2021 3551,1 0,0 0,0 3551,1 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

Всего 13958,2 0,0 200,0 13758,2 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 1482,1 0,0 0,0 1482,1 0,0 0,0
2020 4740,4 0,0 0,0 4740,4 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 4740,4 0,0 0,0 4740,4 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 учреждениях 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

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД р.п.Белый Яр

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»
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2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 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 Администра-
ции Верхнекетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
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 сто-
янки автомобилей инвалидов у объектов
физической культуры 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 библиотеч-
ных услуг на дому

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» доступность биб-
лиотечных 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
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6 Координация деятельности по обеспече-
нию функционирования альтернативной
версии официального интернет-сайта Ад-
министрации Верхнекетского района для
слабовидящих

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района

обеспечение доступа к
информации о деятель-
ности Администрации
Верхнекетского района,
размещенной на офици-
альном интернет-сайте
пользователям 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 сотрудников
образовательных организаций по вопро-
сам создания условий для обучения де-
тей-инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

обеспечение каче-
ства и доступности
услуг образователь-
ных 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 специа-
листов, работающих с инвалидами, по во-
просам, связанным с обеспечением дос-
тупности для них объектов и услуг и ока-
занием 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 (инструктирования)
сотрудников подведомственных организа-
ций по вопросам, связанным с особенно-
стями предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких расстройств
функций организма (зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского 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 деятельности
районного Совета ветеранов

2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
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) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных
условий, за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-

2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, Админи-
страции поселе-
ний

ремонт жилья - 5
человек
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стников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак.

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 мероприятий
для ветеранов всех категорий

2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

Управление образо-
вания 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
4 Цель 4: Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне.

4.1 Задача 1: Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности.
Всего 3370,0 0,0 0,0 3370,0 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 3370,0 0,0 0,0 3370,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1 Организация проведения ремонта, капи-
тального ремонта и благоустройства во-
инских захоронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района

Количеств отремон-
тированных памят-
ников - 7

Всего 3370,0 0,0 0,0 3370,0 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 3370,0 0,0 0,0 3370,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 520267,7 2784,6 451536,1 65641,5 0,0 305,5
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 247618,8 2266,1 209956,2 35335,0 0,0 61,5
2020 39685,4 0,0 30476,4 9095,5 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 72247,4 0,0 59784,0 12346,9 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 г.              № 734

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.08.2018 №870 «Об установлении расходных
обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» на поддержку отрасли культуры»

В целях совершенствования муниципального нормативного право-
го акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 24.08.2018 №870 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на поддержку отрас-
ли культуры» изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхне-
кетского района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной
части в установленном бюджетным законодательством порядке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

И.о. Главы Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 г.              № 736

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.03.2018 №265 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам муниципально-
го образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Районная детско-юношеская спортивная школа А.

Карпова» Верхнекетского района Томской области»

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

от 13.03.2018 №265 «О порядке назначения и выплаты мер социаль-
ной поддержки специалистам муниципального образовательного ав-
тономного учреждения дополнительного образования «Районная дет-
ско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района
Томской области» изменения, изложив состав Комиссии по предос-
тавлению мер социальной поддержки специалистам муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образо-
вания «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»

Верхнекетского района Томской области, указанный в приложении 3, в
следующей редакции:
«Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддерж-
ки специалистам муниципального образовательного автономно-
го учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского рай-

она Томской области
Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекет-

ского района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы

Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике, за-
меститель председателя комиссии;

Сыроватская Оксана Михайловна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Молиборская Наталья Николаевна - заместитель начальника
Управления финансов Администрации Верхнекетского района – на-
чальник бюджетного отдела;

Дергачева Елена Сергеевна - главный специалист-юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района;

Вершинина Валентина Ивановна - ведущий специалист по жилью
Администрации Верхнекетского района;

Морозов Андрей Иванович - директор муниципального образова-
тельного автономного учреждения дополнительного образования
«Районная детско-юношеской спортивной школы А.Карпова».».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 г.              № 737

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.04.2016 №282 «О создании комиссии по

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
и услугам на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район»

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

она от 8 апреля 2016 года №282 «О создании комиссии по обеспече-
нию беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» из-
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менения, изложив состав Комиссии по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район», указанный в приложе-
нии 2, в следующей редакции:
«Состав Комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального

образования «Верхнекетский район»
Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекет-

ского района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ефимова Наталья Геннадьевна - главный специалист по развитию

предпринимательства Администрации Верхнекетского района, замес-
титель председателя комиссии;

Сыроватская Оксана Михайловна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района;

Дергачева Елена Сергеевна - главный специалист – юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района;

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»;
Ревина Татьяна Александровна - и.о. главного врача ОГБУЗ

«Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Морозов Андрей Иванович - директор МОАУ ДО «ДЮСШ А.Карпова»;
Парамонова Евгения Алексеевна - директор ОГКУ «Центр социальной

поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района;
Пономарева Марина Геннадьевна - и.о. директора ОГКУ «Центр

занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Чупина Наталья Янисовна - инженер-сметчик 1 категории МКУ

«Инженерный центр»;
Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала в р.п.

Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и
сервиса» (по согласованию).».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2019 г.              № 738

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №884 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам областного го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Верхнекетская районная больница»

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

от 25.07.2014 №884 «О порядке назначения и выплаты мер социаль-
ной поддержки специалистам областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»
изменения, изложив состав Комиссии по предоставлению мер соци-
альной поддержки специалистам областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная
больница», указанный в приложении 3, в следующей редакции:
«Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддерж-

ки специалистам областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»

Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике, за-
меститель председателя комиссии;

Сыроватская Оксана Михайловна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Молиборская Наталья Николаевна - заместитель начальника
Управления финансов Администрации Верхнекетского района – на-
чальник бюджетного отдела Управления финансов Администрации
Верхнекетского района;

Дергачева Елена Сергеевна - главный специалист - юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района;

Вершинина Валентина Ивановна - ведущий специалист по жилью
Администрации Верхнекетского района;

Ревина Татьяна Александровна - и.о. главного врача областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская районная больница» (по согласованию).».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2019 г.              № 748

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 28.08.2012 №1040 «О создании антинаркотической

комиссии муниципального образования Верхнекетский район»

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

28 августа 2012 года №1040 «О создании антинаркотической комиссии
муниципального образования Верхнекетский район» изменения, изложив
состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район», указанный в приложении 2, в следующей редакции:

«Состав антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

Сидихин Алексей Николаевич - Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;

Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Дергачев Денис Михайлович - ведущий специалист – ответствен-
ный секретарь административной комиссии Верхнекетского района,
секретарь комиссии;

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»:

Краснопёров Пётр Павлович - председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Березкина Марина Леонидовна - депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Ревина Татьяна Александровна - и.о. главного врача ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Прот Владимир Александрович - врач психиатр-нарколог ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Уласов Владимир Александрович - врио начальника ОМВД РФ по
Верхнекетскому району УМВД РФ по Томской области (по согласованию);

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района;

Маскинова Людмила Николаевна - редактор газеты «Заря Севе-
ра» (по согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского посе-
ления (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре,

молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района;

Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала в р.п.
Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и
сервиса» (по согласованию);

Пономарёва Марина Геннадьевна - директор ОГКУ «Центр заня-
тости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура».».
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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2019 г.                             № 425

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении

перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, и фактически пре-
доставляемыми муниципальными услугами, а также в связи с разра-
боткой административных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярского городского
поселения» (в ред. постановлений от 01.04.2016 № 125, от 12.12.2018
№ 843)  изменения,  изложив Перечень муниципальных услуг в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.08.2019 № 425

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
4 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения
5 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-

рованного жилищного фонда
6 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального строительства,
выдача разрешения на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

7 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

8 Выдача градостроительного плана земельного участка
9 Выдача разрешения на производство земляных работ
10 Согласование вырубки деревьев
11 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов
12 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

13 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства

14 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена

15 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
16 Прием заявлений и выдача документов о согласовании схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте

17 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физиче-
ским или юридическим лицам муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне муниципального образования, в аренду, безвоз-
мездное пользование (кроме земельных участков)

18 Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра
муниципального имущества муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» Верхнекетского района Томской области

19 Предоставление муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», в аренду, безвозмездное пользование

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2019 г.                             № 453

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими в Администрации Белоярского

городского поселения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Федеральным законом
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Законом Томской области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и сведений о расходах согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 30.04.2015 № 96 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в
Администрации Белоярского городского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Белоярского городского по-

селения.
И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.08.2019 № 453

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Белоярского городского по-

селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, (далее - должности муниципальной службы), и муници-
пальными служащими в Администрации Белоярского городского по-
селения сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера), а также порядок представления муниципаль-
ными служащими сведений о своих расходах, о расходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с федераль-
ными законами возлагается на гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденным решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 29.04.2015 № 017 «Об утверждении
перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной
службы,  указанных в части 4  статьи 14,  частях 1,6,7  статьи 15  Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,  пункте 4  статьи 6,  пункте 1  части 1
статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», и на муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее - муниципальный служащий).

2.1. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии
с действующим законодательством возлагается на муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, преду-
смотренную перечнем должностей, решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 29.04.2015 № 017 «Об утверждении перечня му-
ниципальных должностей, должностей муниципальной службы, указан-
ных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение».

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера представляются:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте
2 настоящего Положения, по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утвер-
ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации»;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указан-
ным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 ап-
реля года, следующего за отчетным, по форме справки, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-
бы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
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мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, утвержденный
в установленном порядке, и претендующий на замещение должности
муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, пред-
ставляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом
"а" пункта 3 и подпунктами "а", "б" пункта 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, сведения о расходах представляются управляю-
щему делами Администрации Белоярского городского поселения.

8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера либо в представлен-
ных муниципальным служащим сведениях о расходах не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, ус-
тановленном настоящим Положением.

Гражданин вправе представить уточненные сведения в течение
одного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный
служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3
настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых
в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения, осуществляется
в соответствии с Положением о порядке осуществления проверки дос-
товерности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых муниципальными слу-
жащими в Томской области и гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Томской области, а также со-
блюдения муниципальными служащими в Томской области требований
к служебному поведению, в том числе при применении представителем
нанимателя к муниципальным служащим в Томской области взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвер-
ждённым Законом Томской области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ
«О муниципальной службе в Томской области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5 на-
стоящего Положения, являются сведениями конфиденциального ха-
рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также со сведениями о расходах, ви-
новные в их разглашении или использовании в целях, не предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленные в соответствии с настоящим Поло-
жением гражданином или муниципальным служащим, указанным в
пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муници-
пальной службы, а также сведения, представляемые муниципальными

служащими в соответствии с пунктом 5  настоящего Положения,  и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих све-
дений приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие управляюще-
му делами Администрации Белоярского городского поселения справки
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, а также сведения о расходах, не были назначены на должность
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указан-
ный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им
по их письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, а также
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осу-
ществляется на основании решения Губернатора Томской области в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2019 г.                             № 454

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации)
об объектах учета из реестра муниципального имущества муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»
Верхнекетского района Томской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
п. 3, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Устава муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» от 31.03.2015 № 009 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление выписки (информации) об объек-
тах учета из реестра муниципального имущества «Белоярского город-
ского поселения» Верхнекетского района Томской области» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.08.2019 № 454

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление выписки (информации) об объектах

учета из реестра муниципального имущества Белоярского город-
ского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок
предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки
(информации) об объектах учета из реестра муниципального имуще-
ства Белоярского городского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (далее – муниципальная услуга) и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и после-
довательность административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги администрацией Белоярского городского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются фи-
зические и юридические лица, а также их представители, действую-
щие на основании полномочий, определенных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике
работы администрации Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, многофункционального центра (далее – МФЦ):
Место нахождения администрации Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области:
Почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского
поселения
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График работы Администрации Белоярского городского поселения - с
понедельника по пятницу - с 8.45 до 18 час. (перерыв с 12.45 до 14.00
час); суббота и воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: (8-38258) 2-37-07; факс (838258) 2-12-96
Адрес официального сайта администрации Белоярского городского
поселения http:// vkt-belyar.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес электронной почты: upravdel.admbel@mail.ru
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.
Режим работы сотрудников МФЦ:
По дням недели Рабочее время
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
воскресенье выходной выходной
Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно
получить с использованием государственной информационной системы
"Единый портал сети центров и офисов "Мои Документы" (МФЦ).
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги
заявитель может получить:
непосредственно в администрации Белоярского городского поселения
(информационные стенды, устное информирование по телефону, а
также на личном приеме муниципальными служащими администрации
Белоярского городского поселения;
по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты -
upravdel.admbel@mail.ru ), в случае письменного обращения заявителя;
в сети Интернет на официальном сайте администрации Белоярского
городского поселения, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муници-
пальных услуг) (www.gosuslugi.ru).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписки
(информации) об объектах учета из реестра муниципального имущест-
ва муниципального образования «Белоярское городское поселение».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется в администрации Бело-
ярского городского поселения (далее – уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выписка об объектах учета из реестра муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
2) информация об отсутствии сведений о заявленном объекте в рее-
стре муниципального имущества муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»;
3) информационного письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Выписка об объектах учета из реестра муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
информация об отсутствии сведений о заявленном объекте в реестре
муниципального имущества муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» направляется (вручается) заявителю в 10-
дневный срок со дня регистрации заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной ус-
луги являются следующие нормативные правовые акты:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
7) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»;
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №
236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государст-
венных и муниципальных услуг»;
10) Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
11) Устав муниципального образования «Белоярское городское поселение».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно для получения выписки (информа-
ции) об объектах учета из реестра муниципального имущества муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»:
1) заявление о предоставлении выписки (информации) об объектах учета
из реестра муниципального имущества муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (далее – заявление) по форме со-
гласно приложению к настоящему административному регламенту*;
2) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заяви-
теля, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.

Формирование заявления в электронной форме осуществляется по-
средством заполнения электронной формы заявления на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг или официальном сай-
те администрации муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.
2.6.2. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, могут быть представлены заявителями по
их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направлены
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представле-
ны в уполномоченный орган в форме электронного документа.
Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномо-
ченным органом, с момента вступления в силу соответствующего со-
глашения о взаимодействии.
Копии документов должны быть заверены в установленном законода-
тельством порядке или представлены с предъявлением подлинников.
2.7. Администрация Белоярского городского 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 муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фон-
дов, исполнительных органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие 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 указывалась 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) работника
Администрации, представляющего муниципальную услугу, государст-
венного или муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги,  о чем в письменном виде за подписью Главы Ад-
министрации Верхнекетского района, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмот-
рению заявления в случае, если при обращении за предоставлением
муниципальной услуги в электронной форме в результате проверки
квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных
статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" условий признания ее действительности.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении выписки (информации) об объ-
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ектах учета из реестра муниципального имущества муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» является непредставление
документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
составляет:
1) на личном приеме граждан – не более 20 минут;
2) при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ
– не более 3 дней со дня поступления в уполномоченный орган.
3) при поступлении заявления в электронной форме – 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обес-
печиваются необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой),
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочны-
ми материалами, наглядной информацией, стульями и столами).
Помещения уполномоченного органа должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы
средствами пожаротушения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте на-
хождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании уполномоченного органа
(структурного подразделения), осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги.
2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполно-
моченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью дос-
тупа к необходимым информационным базам данных, печатающим и
копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода специалистов уполномоченного ор-
гана из помещения при необходимости.
Места сдачи и получения документов заявителями, места для инфор-
мирования заявителей и заполнения необходимых документов обору-
дуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бу-
магой и письменными принадлежностями.
2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с
заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие
получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного
органа размещаются следующие информационные материалы:
извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муни-
ципальной услуги;
текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы наименование адми-
нистрации муниципального образования и МФЦ;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установленных для
личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги
осуществляется ее периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги размещается на информацион-
ном стенде или информационном терминале (устанавливается в
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сай-
те уполномоченного органа.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муни-
ципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муници-
пальной услуги должно быть обеспечено:
1) оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транс-
портное средство и высадке из него перед входом в помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;
2) беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
3) возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории организации, помещения, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
на территории организации, помещения, в которых оказывается муни-
ципальная услуга;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
7) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
8) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, ко-
торые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;
9) предоставление при необходимости услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме;
10) оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в
преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются предоставление муниципальной услуги или осуществление от-
дельных административных процедур в электронной форме, получение
заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги
с использованием средств телефонной связи, электронного информи-
рования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги,
отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных
актов о признании незаконными решений, действий (бездействия) упол-
номоченного органа и должностных лиц уполномоченного органа.
2.15. Осуществление отдельных административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги возможно в электронной фор-
ме. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в
МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и
уполномоченным органом.
Особенности осуществления отдельных административных процедур в
электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ
установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения админист-
ративных процедур в МФЦ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления, в том числе, поступившего в элек-
тронной форме и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения.
3.2. Прием и регистрация заявления, в том числе, поступившего в
электронной форме и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в уполномоченный орган заявления и в необходимых
случаях документа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.6.1 на-
стоящего административного регламента на личном приеме, через
МФЦ, почтовым отправлением или в электронной форме.
3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществ-
ляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов.
3.2.3. При личном обращении заявителя должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, проверя-
ет комплектность представленного в соответствии с пунктом 2.6.1 на-
стоящего административного регламента пакета документов.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтвержда-
ется уполномоченным органом путем выдачи (направления) заявите-
лю расписки в получении документов. В случае предоставления доку-
ментов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ,
последний не позднее дня, следующего за днем их поступления,
обеспечивает передачу заявления и прилагаемых к нему документов
в уполномоченный орган.
3.2.4. При поступлении заявления по почте должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к
нему документами.
Получение заявления в форме электронного документа и прилагае-
мых к нему документов подтверждается уполномоченным органом пу-
тем направления заявителю уведомления, содержащего входящий
регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным
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органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а
также перечень наименований файлов, представленных в форме
электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомле-
ние о получении заявления).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заяви-
телем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления заявления в уполномоченный орган.
3.2.5. При поступлении заявления в электронной форме должностное
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регист-
рации проводит процедуру проверки действительности квалифициро-
ванной подписи, с использованием которой подписано заявление (па-
кет электронных документов) о предоставлении муниципальной услу-
ги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в
статье 11 Федерального закона "Об электронной подписи".
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи бу-
дет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее дей-
ствительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомле-
ние об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для принятия указанного решения. Такое уведомление подпи-
сывается квалифицированной подписью руководителя уполномоченно-
го органа или уполномоченного им должностного лица и направляется
по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в
федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
Прием и регистрация документов осуществляется:
1) на личном приеме граждан – не более 20 минут;
2) при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ
– не более 3 дней со дня поступления в уполномоченный орган;
3) при поступлении заявления в электронной форме – 1 рабочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае вы-
явления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблю-
дения установленных условий признания ее действительности направляет-
ся в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном
виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и прило-
женных к нему документов (уведомления о получении заявления);
2) направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
3.3. Рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры является получение должностным лицом уполномоченного ор-
гана, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех
документов (информации), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.
3.3.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, рассматривает представлен-
ные документы и выявляет наличие (отсутствие) основания для отка-
за в предоставлении выписки (информации) об объектах учета из
реестра муниципального имущества муниципального образования
«Белоярское городское поселение», предусмотренного пунктом 2.8
настоящего административного регламента.
В случае непредставления документа, удостоверяющего полномочия
представителя заявителя, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя, должностное лицо уполномоченного органа, ответст-
венное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект
письма об отказе в предоставлении выписки (информации) об объек-
тах учета из реестра муниципального имущества муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение».
В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 на-
стоящего административного регламента, должностное лицо уполно-
моченного органа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает представленные документы и выявляет нали-
чие (отсутствие) объекта учета, в отношении которого заявитель об-
ратился за получением информации, в реестре муниципального иму-
щества муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» Верхнекетского района Томской области (далее – реестр муни-
ципального имущества).
В случае наличия такого объекта должностное лицо уполномоченного
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, го-
товит проект выписки из реестра муниципального имущества. В ука-
занной выписке отражаются все сведения, содержащиеся в реестре
муниципального имущества.
В случае отсутствия в реестре объекта, в отношении которого заяви-
тель обратился за получением информации, должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, готовит проект письма, содержащего информацию об от-
сутствии сведений о заявленном объекте в реестре муниципального
имущества (далее – письмо).
3.3.3. Проект выписки (письма) представляется должностным лицом
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, на подпись руководителю уполномоченного органа
или уполномоченному им должностному лицу.
3.3.4. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им
должностное лицо, рассмотрев полученные документы, в случае от-
сутствия замечаний подписывает соответствующую выписку (письмо).
3.3.5. Подписанная выписка (письмо) регистрируется должностным
лицом, уполномоченного органа, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в установленном порядке.
3.3.6. В случае подачи заявления заявителем лично или почтовым от-

правлением, выписка (письмо) выдается заявителю в форме бумаж-
ного документа по его выбору в уполномоченном органе, МФЦ, либо
направляется уполномоченным органом посредством почтовой связи.
В случае подачи заявления в электронной форме заявителю в качест-
ве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору
возможность получения:
1) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи;
2) в форме документа на бумажном носителе в МФЦ;
3) информации из государственных информационных систем в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры -
7 дней с момента получения должностным лицом уполномоченного
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
всех документов (информации).
3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) направление (вручение) заявителю письма об отказе в предостав-
лении выписки (информации);
2) направление (вручение) заявителю выписки, содержащей инфор-
мацию об объектах учета из реестра муниципального имущества;
3) направление (вручение) заявителю письма об отсутствии сведений
о заявленном объекте в реестре муниципального имущества.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением лицами муниципального образования
«Белоярское городское поселение», участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами адми-
нистрации муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», специально уполномоченными на осуществление данного
контроля, руководителем муниципального образования «Белоярское
городское поселение», и включает в себя проведение проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и
внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными
лицами администрации муниципального образования «Белоярское
городское поселение», на основании распоряжения руководителя му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется путем проведения:
4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными ли-
цами администрации муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги, положений настоящего административного регламента, норматив-
ных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административ-
ных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.
4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами администрации муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, положений настоящего административного регламента, норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги при осуществлении отдельных администра-
тивных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.
4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных
процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги в целом - 1 раз в год,  внеплановые -
при поступлении в администрации муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения
настоящего административного регламента.
4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в кото-
ром отражаются выявленные нарушения и предложения по их устра-
нению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным на
проведение проверки.
4.5. Должностные лица администрации муниципального образования
«Белоярское городское поселение», участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и последовательности исполнения административ-
ных действий и выполнения административных процедур, предусмот-
ренных настоящим административным регламентом. Персональная
ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае
выявления нарушений виновные несут ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации
4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений
административного регламента является контроль со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, который осуществляется путем
направления обращений и жалоб в администрацию муниципального
образования «Белоярское городское поселение».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) администрации Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области, МФЦ, орга-
низаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг", а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) администрации Белоярского городского поселения
Верхнекетского района Томской области, МФЦ, организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерально-
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го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ)
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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, законами и иными нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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 администрации Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района Томской области, должностного лица администрации
Белоярского городского поселения, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование 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 муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию Белоярского городского посе-
ления, МФЦ, , а также в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, по-
даются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Бело-
ярского городского поселения, должностного лица администрации Бе-
лоярского городского поселения, муниципального служащего, руково-
дителя администрации Белоярского городского поселения, может
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно ру-
ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации Белоярского городского поселения,
должностного лица администрации Белоярского городского поселе-
ния, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) 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) адми-
нистрации Белоярского городского поселения, должностного лица, ад-
министрации Белоярского городского поселения, либо муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) администрации Белоярского городского по-
селения,, должностного лица администрации Белоярского городского по-
селения, или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осу-
ществляется уполномоченным специалистом администрации Белояр-
ского городского поселения, работниками МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. в
течение трех дней со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в администрацию Белоярского городского посе-
ления, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации Белоярского городского по-
селения, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 на-
стоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о ли-
це, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-
рению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административ-
ного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и со-
общить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляет-
ся без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со
дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть обраще-
ния заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.
В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба
в течение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного
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судебного решения.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
5.2 настоящего административного регламента, вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пе-
реписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же
уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)
администрации Белоярского городского поселения, должностных лиц,
муниципальных служащих администрации Белоярского городского по-
селения, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их ра-
ботников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо администрации Белоярского город-
ского поселения, работник наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административ-
ного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.
5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предостав-
лении муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих администрации Белоярского городского посе-
ления, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рас-
смотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при пре-
доставлении муниципальной услуги, не распространяются на отноше-
ния, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации)

об объектах учета из реестра муниципального имущества Муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Главе администрации Белоярского городского поселения
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________

 (указываются реквизиты заявителя, номера телефонов)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества
Муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
объект недвижимости: _______________________________________

(указывается наименование, местонахождение объекта не-
движимости, другие характеристики)

Выписка необходима для предоставления в ______________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

___________________________________________________________
(указывается заявителем способ получения ответа на запрос)

Приложение № 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации)

об объектах учета из реестра муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации)

об объектах учета из реестра муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Выписка из реестра муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «белоярское городское поселение»

Дата ___________ Номер ______

На основании Вашего запроса, поступившего на рассмотрение
_______, сообщаем, что в реестр муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» внесено:
1. _________________________________________________________
Наименование объекта: ______________________________________
2. Адрес: ___________________________________________________
3. Памятник истории или культуры (да или нет) ___________________
4. Основание нахождения объекта юридического лица: _____________
5. Инвентарный номер объекта недвижимости/дата и номер паспорта
БТИ:  ______________________________________________________
6. Инвентаризационная стоимость в ценах 20___ года ( руб): ________
7. Общая площадь (кв.м.): _____________________
8. Жилая площадь в (кв.м): ____________________
9. Этаж: _____________________________________
10. Кадастровый условный номер (№): __________________________
11. № в реестре: ____________________________________________
Глава Белоярского городского поселения _____ _______________

Приложение № 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации)

об объектах учета из реестра муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Уведомление об отсутствии объекта в реестре муниципального имуще-
ства муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Ваше заявление от «__» _____20_ года №_ о предоставлении муни-
ципальной услуги «Предоставление выписки (информации) об объек-
тах учета из реестра муниципального имущества муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» ___________________

(наименование муниципальной услуги)
рассмотрено администрацией Белоярского городского поселения.
Администрация Белоярского городского поселения сообщает, что вы-
писка из реестра муниципального имущества муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» на объект недвижимости
___________________________________________________________

(наименование объекта, адрес (местоположение) и т.д.)
не может быть предоставлена в связи с тем, что запись о данном
объекте в реестре отсутствует.
«___» _________ 20_г.      ___________________  _________________

(подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение № 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации)

об объектах учета из реестра муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Отказ в приеме заявле-
ния и прилагаемых доку-

ментов, необходимых
для предоставления му-

ниципальной услуги

Направление (вручение) заявителю выписки из Рее-
стра муниципального имущества муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

Верхнекетского района Томской области или инфор-
мационного письма об отсутствии в Реестре муници-
пального имущества муниципального образования
«Белоярское городское поселение» Верхнекетского
района Томской области информации о запраши-
ваемом объекте, или информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение заявления, решение вопроса о наличии
(отсутствии) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги и подготовка выписки из Рее-
стра муниципального имущества муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» Верх-
некетского района Томской области или информаци-
онного письма об отсутствии в Реестре муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» Верхнекетского района
Томской области информации о запрашиваемом объ-
екте, или информационного письма об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления
и прилагаемых к нему докумен-

тов, -направление на рассмотре-
ние
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«Предоставление выписки (информации) об объектах учета из
реестра муниципального имущества муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»

Ваше заявление от «___»_______20___года №____ о предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации) об
объектах учета из реестра муниципального имущества муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение»

(наименование муниципальной услуги)
рассмотрено администрацией Белоярского городского поселения.
По результатам рассмотрения принято решение об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги по причине несоблюдения требова-
ний, указанных в пунктах 2.7; 2.8 Административного регламента ад-
министрации Белоярского городского поселения по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление выписки (информации) об
объектах учета из реестра муниципального имущества муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение».
___________________________________________________________

(указать основания для отказа)
«____»______20___г.       ____________________   ________________

(подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)
С уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги
ознакомлен (а): «_»____20_г. ________________ __________________

(подпись заявителя)                   (Ф.И.О. заявителя)

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2019 г.                                № 11

Об утверждении регламента Совета Катайгинского сельского по-
селения

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

1. Утвердить регламент Совета Катайгинского сельского поселения
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Катайгинского
сельского поселения:
1) от 04.12.2017 № 35 «Об утверждении Регламента Совета Катайгин-
ского сельского поселения»;
2) от 26.03.202018 № 5 «О внесении дополнений в решение Совета
Катайгинского сельского поселения от 04.12.2017 № 35 «О Регламен-
те Совета Катайгинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения
Т.И.Ковтун

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 23.08.2019 № 11

Регламент Совета Катайгинского сельского поселения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет Катайгинского сельского поселения (далее – Совет поселения)
является представительным выборным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское поселение,
Верхнекетского района, Томской области и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Томской области,
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселение,
Верхнекетского района, Томской области (далее - Устав поселения), му-
ниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом.
2. Совет поселения состоит, в соответствии с ч.1 ст.20 Устава поселе-
ния, из 10 депутатов Совета поселения, избранных жителями Катай-
гинского сельского поселения на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Совет поселения правомочен начать свою работу, если в его состав
избрано не менее двух третей от численности депутатов, указанной в
пункте 2 настоящего Регламента.
4. Главной организационной формой деятельности Совета поселения
является заседание Совета поселения, на котором решаются все во-
просы, входящие в его компетенцию.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения преду-
сматриваются в местном бюджете Катайгинского сельского поселения
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.
6. Организацию деятельности Совета поселения, в соответствии с Ус-
тавом поселения, осуществляет председатель Совета поселения, из-
бираемый Советом поселения из своего состава в порядке, установ-

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

6) объявлять результаты голосования;
7) оглашать письменные запросы, вопросы, заявления, предложения,
справки, предоставлять слово для устных запросов, вопросов, спра-
вок и заявлений, а также замечаний по процедуре ведения заседания
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) обеспечивать порядок в зале заседания;
9) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воз-
держиваться от персональных замечаний и оценок выступлений уча-
стников заседания, если они не нарушают настоящий Регламент.
Председательствующий на заседании Совета поселения имеет право:
1) предоставлять слово для доклада, содоклада и выступлений;
2) лишить выступающего слова, если он нарушает настоящий Регламент,
выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения.
44. Депутат Совета поселения вправе:
1) вносить предложения по повестке дня заседания Совета поселе-
ния, порядку обсуждения и существу рассматриваемых Советом по-
селения вопросов;
2) вносить проекты решений Совета поселения;
3) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, до голосования
выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования;
4) требовать постановки своих предложений на голосование;
5) участвовать в голосовании принимаемых решений;
6) обращаться с запросом;
7) знакомиться с протоколами заседаний Совета поселения, постоян-
ных депутатских комиссий.
45. Депутат Совета поселения обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета поселения;
2) соблюдать настоящий Регламент, повестку заседания и правомер-
ные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего на засе-
дании Совета поселения.
46. Работники Администрации Катайгинского сельского поселения, ру-
ководители муниципальных предприятий и учреждений приглашаются
на заседания Совета поселения в случае рассмотрения вопроса, свя-
занного с их деятельностью.
47. Приглашение с указанием даты, времени и места проведения за-
седания Совета, а также рассматриваемого вопроса доводится до
приглашенных не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседа-
ния Совета поселения.
48. Лица, указанные в пункте 46 настоящего Регламента, в процессе
заседания:
1) имеют право:
участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
2) обязаны:
соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные требо-
вания председательствующего на заседании;
выступать только с разрешения председательствующего на заседании.
49. Повестка дня заседания Совета поселения утверждается большинст-
вом голосов от числа присутствующих депутатов Совета поселения.
50. При обсуждении повестки дня заседания Совета поселения каж-
дый депутат вправе выступить с предложениями по ее изменению.
51. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключитель-
ного слова устанавливается председательствующим на заседании Сове-
та по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более:
1) 30 минут для доклада;
2) 15 минут для содоклада;
3) 10 минут для ответов на вопросы;
4) 5 минут для заключительного слова.
52. После ответов на вопросы по докладу и содокладу открываются прения.
53. Слово для выступления приглашенным предоставляется после
выступления депутатов Совета поселения.
54. Выступающим в прениях по докладу предоставляется до 7 минут; для
выступлений при обсуждении проектов решений – до 5 минут; для высту-
плений по порядку ведения заседания, соблюдению Регламента, мотивам
голосования, для вопросов, предложений и справок – до 2 минут.
55. Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется депу-
татам вне очереди.
56. По обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях
не более двух раз. Иное ставится на голосование.
57. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право
выступить с заключительным словом.
58. Депутаты Совета поселения, не выступившие в прениях, вправе
приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета
поселения.
59. Передача права на выступление другому депутату не допускается.
60. В протоколах заседания Совета поселения указываются:
1) порядковый номер заседания Совета поселения и номер созыва
Совета поселения;
2) дата, время начала и окончания заседания Совета поселения;
3) место проведения заседания;
4) число избранных депутатов и число присутствующих депутатов на
заседании по итогам регистрации в начале заседания;
5) список отсутствующих на заседании депутатов Совета поселения с
указанием причин их отсутствия;
6) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
7) председательствующий на заседании (фамилия, инициалы, должность);
8) утвержденная Советом поселения повестка дня (порядок рассмот-
рения вопросов), с указанием фамилии, инициалов и должностей док-
ладчиков и содокладчиков, кем вносятся вопросы на рассмотрение
Совета поселения;
9) выступления по вопросам повестки дня заседания Совета поселе-
ния с указанием фамилий, инициалов выступивших депутатов, а так-
же фамилий, инициалов и должностей выступивших лиц, не являю-
щихся депутатами Совета поселения;
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10) результаты голосования по каждому вопросу.
61. К протоколу заседания прилагаются:
1) решения, принятые Советом поселения;
2) письменные предложения и замечания, переданные председатель-
ствующему на заседании;
3) тексты докладов и содокладов;
4) тексты сообщений, не оглашенные в связи с прекращением прений;
5) информационные материалы, розданные депутатам на заседании.
62. Протокол заседания Совета поселения изготавливается в течение
5 дней со дня проведения заседания Совета поселения.
63. Протокол заседания Совета поселения подписывается председа-
тельствующим на заседании.
64. Протоколы заседаний Совета поселения хранятся в Совете посе-
ления в течение всего срока полномочий Совета поселения соответ-
ствующего созыва, по истечении которого они хранятся в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об ар-
хивном деле.
65. Решения Совета поселения принимаются на ее заседаниях откры-
тым или тайным голосованием.
66. Открытое голосование на заседании Совета поселения осуществ-
ляется простым поднятием руки.
67. При принятии решений по процедурным вопросам проводится
только открытое голосование.
68.Решения Совета поселения о принятии Устава Катайгинского сельско-
го поселения, внесении изменений и дополнений в него, об утверждении
местного бюджета, внесении изменений и дополнений в указанный бюд-
жет, утверждении отчета об исполнении бюджета, принимаются не менее
чем 2/3 голосов от установленной Уставом Катайгинского сельского посе-
ления численности депутатов Совета поселения.
69. Решения Совета поселения по вопросам принятия и изменения на-
стоящего Регламента, установления местных налогов и сборов, утвер-
ждения программ развития Катайгинского сельского поселения, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета поселения, при-
нятия иных нормативных правовых актов принимаются большинством
(более половины) голосов от установленной численности депутатов, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, Уставом Катайгинского сельского поселения.
70. Решения Совета поселения по процедурным вопросам и обраще-
ния Совета поселения принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Совета поселения.
71. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) о внесении изменений и дополнений в повестку дня;
2) об изменении очередности выступлений;
3) о перерыве в заседании или переносе заседания Совета поселения;
4) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о проведении закрытого голосования или поименного голосования,
выборе счетной комиссии;
6) об изменении способа голосования;
7) о проведении повторного голосования (пересчете голосов);
8) о лишении выступающего слова (права выступления);
9) иные вопросы по порядку ведения заседания Совета поселения.
72. Решения по процедурным вопросам заносятся в протокол заседания
Совета поселения и не оформляются в виде отдельного документа.
73. По рассматриваемым Советом поселения вопросам проводится
открытое голосование, кроме случая, предусмотренного пунктом 78
настоящего Регламента.
74. Совет поселения вправе принять решение об ином способе про-
ведения голосования.
75. На открытое голосование может ставиться несколько предложе-
ний, вариантов решения по конкретному вопросу (рейтинговое голо-
сование), при котором принятым считается тот вариант, за который
подано относительное большинство голосов, при условии, что их дос-
таточно для принятия решения.
76. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вариантов
решения по конкретному вопросу не набрал достаточного для приня-
тия числа голосов, то на окончательное голосование ставится вари-
ант, получивший наибольшее число голосов. Указанный вариант счи-
тается принятым, если при окончательном голосовании за него прого-
лосовало более половины от числа избранных депутатов.
77. После окончательного подсчета голосов председательствующий
объявляет результаты голосования: общее число проголосовавших,
число проголосовавших «за», «против», «воздержался», принято ре-
шение (предложение) или отклонено.
78. Тайное голосование проводится по решению Совета поселения,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета по-
селения, присутствующих на заседании Совета поселения, с исполь-
зованием бюллетеней.
79. Для проведения тайного голосования и определения его результа-
тов Совет поселения избирает открытым голосованием счетную ко-
миссию в составе трех человек из числа депутатов.
80. Депутат считается избранным в состав счетной комиссии, если за
его кандидатуру проголосовало большинство от числа присутствую-
щих депутатов Совета поселения.
81. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее членов.
82. Счетная комиссия:
1) готовит список депутатов Совета поселения для тайного голосования;
2) вносит предложение о дате, времени, месте и порядке проведения
голосования;
3) предлагает форму и текст бюллетеня для тайного голосования;
4) организует выдачу бюллетеней для голосования и погашение неис-
пользованных бюллетеней для тайного голосования;
5) контролирует осуществление процедуры голосования;
6) осуществляет подсчет голосов и устанавливает результаты тайного

голосования;
7) представляет на собрании Совета поселения информацию об ито-
гах голосования;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.
83. По предложению счетной комиссии Совет поселения большинст-
вом от числа присутствующих депутатов Совета поселения утвержда-
ет дату, время, место, порядок проведения тайного голосования, а
также форму и текст бюллетеня для тайного голосования. Решение по
указанному вопросу отражается в протоколе собрания без оформле-
ния решения Совета поселения.
84. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контро-
лем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом
поселения форме и тексту в количестве, соответствующем числу из-
бранных депутатов Совета поселения. Оставшиеся у счетной комис-
сии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председа-
телем счетной комиссии в присутствии ее членов.
85. Голосование проводится путем нанесения депутатом в бюллетене
любого знака в квадрате, относящемся к тому из вариантов, в отно-
шении которого сделан выбор.
86.Тайное голосование проводится в течение 30 минут с момента на-
чала голосования, если иное не установлено Советом поселения.
87. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетной
комиссией Совета поселения в соответствии со списком депутатов
Совета поселения. При получении бюллетеня депутат Совета посе-
ления расписывается против своей фамилии в указанном списке. Ка-
ждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного
лица, рассматриваемому на заседании.
88. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
89. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной
подачи голосов.
90.Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутата.
91.О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
92. На основании протокола о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, какое решение принято («за», положи-
тельное, или «против», отрицательное), а при выборах называет из-
бранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использо-
ванием бюллетеней для тайного голосования оформляются решени-
ем Совета поселения без дополнительного голосования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА (МОДЕЛЬНОГО АКТА) В СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ
93. Проект муниципального правового акта (модельного акта) в Совет
поселения может быть внесен Главой Катайгинского сельского посе-
ления, депутатом или депутатами Совета поселения, иными выбор-
ными органами местного самоуправления Катайгинского сельского
поселения, инициативными группами граждан, прокурором Верхнекет-
ского района в порядке, установленном нормативным правовым актом
Совета поселения.
Глава 6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
94. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, подписыва-
ется председателем и направляется Главе Катайгинского сельского посе-
ления для подписания и официального опубликования (обнародования).
95. Нормативный правовой акт, принятый Советом поселения, направля-
ется Главе Катайгинского сельского поселения для подписания и опубли-
кования в течение 10 дней со дня его принятия. Глава Катайгинского
сельского поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт,
принятый Советом поселения. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с моти-
вированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава Катайгинского сельско-
го поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматрива-
ется Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной Уставом Катай-
гинского сельского поселения численности депутатов Совета поселения,
он подлежит подписанию Главой Катайгинского сельского поселения в
течение семи дней и обнародованию.
Глава 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЗАМЕЧАНИЯМИ
ДЕПУТАТОВ, ВЫСКАЗАННЫМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
96. Предложениями считаются конкретно сформулированные депутатом
меры, направленные на улучшение деятельности органов местного само-
управления Катайгинского сельского поселения, созданных ими муници-
пальных предприятий и учреждений, оптимизацию их взаимоотношений с
другими хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями,
органами государственной власти и управления.
97. Замечаниями считаются высказывания депутатов, указывающие
на недостатки в деятельности должностных лиц органов местного са-
моуправления Катайгинского сельского поселения, государственных
органов, муниципальных предприятий и учреждений, а также на на-
рушения указанными должностными лицами прав или законных инте-
ресов физических и юридических лиц.
98. Предложения и замечания депутатов, высказанные на заседаниях
Совета поселения или переданные в письменной форме председа-
тельствующему, фиксируются в протоколе заседания, рассматрива-
ются на этом же заседании в разделе «разное», и по решению просто-
го большинства депутатов:
1) включаются в повестку дня очередного заседания;
2)  передаются для изучения в комиссии Совета поселения или пред-
седателю Совета поселения;
3) оформляются письмом и за подписью председателя Совета поселения
направляются на рассмотрение в орган, уполномоченный на решение во-
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просов, поставленных в замечании или предложении депутата.
Глава 8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ГЛАВЫ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СО-
ВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ
99. В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Глава Катайгинского сельского поселения (далее -
Глава поселения) избирается Советом поселения из числа не менее
двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее - кандидат), проведённого данной комиссией в
порядке, утверждённым решением Совета поселения. Глава поселе-
ния избирается путём открытого голосования на заседании Совета
поселения. Голосование осуществляется способом, предусмотренным
пунктом 64 настоящего Регламента.
100. Совет поселения уведомляет кандидатов на должность Главы
поселения в письменной форме о дате, времени и месте проведения
Совета поселения по избранию Главы поселения не позднее чем за
три дня до дня его проведения путем вручения уведомления ему лич-
но под роспись. При отсутствии возможности уведомить кандидата
лично кандидат уведомляется заказным письмом с уведомлением о
доставке, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной свя-
зи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечи-
вающих фиксирование уведомления и его вручение кандидату.
101. На заседании Совета поселения по избранию Главы поселения при-
сутствует председатель (в его отсутствие – заместитель председателя)
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы поселе-
ния (далее – конкурсная комиссия). Иные члены конкурсной комиссии
праве присутствовать на заседании Совета поселения.
102. На заседании Совета председатель конкурсной комиссии, а в его
отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии, в алфа-
витном порядке представляет каждого из кандидатов, прошедших
конкурсный отбор, оглашает принятое по результатам конкурса реше-
ние конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность
Главы поселения. После представления всех кандидатов каждому из
них предоставляется возможность для выступления с кратким докла-
дом по своей программе развития поселения на пятилетний период.
Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Продолжительность выступления кандидата - 10 минут.
103. Кандидат на должность Главы поселения может отказаться от вы-
ступления, а также может отказаться от избрания на должность Главы по-
селения и снять свою кандидатуру до начала процедуры голосования.
104. Депутаты Совета поселения вправе задавать вопросы кандида-
там,  выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов,  про-
водить обсуждение по кандидатурам на должность Главы поселения.
105. После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы депута-
тов, обсуждения кандидатов проводится голосование в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 99 настоящего Регламента отдельно по каж-
дому кандидату в алфавитном порядке. Голосование депутатов по во-
просу избрания Главы поселения проводится в отсутствие кандидата
(кандидатов), в том числе в случае неявки кандидата (кандидатов) на
заседание Совета поселения и при условии их уведомления в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 100 настоящего Регламента, либо в
случае, если кандидат (кандидаты) по своей инициативе покинули за-
седание Совета поселения.
106. Депутат Совета поселения вправе голосовать только за одного
кандидата. Каждый депутат голосует лично, голосование за других
депутатов не допускается.
107. Кандидат, набравший большинство голосов от установленного числа
депутатов, считается избранным на должность Главы поселения. Резуль-
таты голосования оформляются решением Совета поселения об избра-
нии Главы поселения и протоколом заседания Совета поселения.
108. В случае если после голосования по всем предложенным канди-
датурам ни один из кандидатов не набрал необходимого количества
голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, на-
бравшим наибольшее количество голосов. Вначале проходит голосо-
вание по кандидату, набравшему наибольшее количество голосов де-
путатов, затем проводится голосование по второй кандидатуре. Вто-
рое голосование и оформление его результатов проводятся в поряд-
ке, аналогичном первому голосованию.
109. В случае если двое или более кандидатов набрали равное число
голосов, то повторное голосование проводится по всем кандидатам,
набравшим равное число голосов.
110. В случае если после повторного голосования ни один из кандида-
тов не набрал необходимого количества голосов или все кандидаты,
представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидатуры, Со-
вет принимает решение о признании выборов Главы поселения несо-
стоявшимися и о назначении повторного конкурса, после чего проце-
дура по выборам Главы поселения начинается вновь.
111.Решение Совета поселения об избрании Главы поселения под-
лежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», опубликованию в газете «Заря
Севера» и размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
112. По решению Совета поселения досрочно полномочия Главы по-
селения прекращаются в порядке и в сроки, установленные статьёй
28 Устава поселения.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
113. Вопросы о принятии, внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Регламент рассматриваются на заседании Совета поселения
в первоочередном порядке.
114. С правотворческой инициативой по внесению изменений и до-
полнений в настоящий Регламент могут выступать Глава Катайгинско-
го сельского поселения, депутат или депутаты Совета поселения,
иные выборные органы местного самоуправления Катайгинского

сельского поселения, инициативные группы граждан, прокурор Верх-
некетского района в порядке, установленном нормативным правовым
актом Совета поселения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2019 г.                                № 15

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от
17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской облас-
ти», частью 2 статьи 26 Устава Катайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, в целях определения порядка и ус-
ловий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее истечения срока полномочий либо досроч-
ного прекращения полномочий Главы Катайгинского сельского посе-
ления, избранного на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Совета Катайгинского сельского поселения.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения
Т.И.Ковтун

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 23.08.2019 № 15

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Катайгинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области

1. Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 36
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", За-
коном Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области», Уставом муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, в целях определения порядка и условий прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
(далее-Глава Катайгинского сельского поселения).
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе канди-
датов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы
Катайгинского сельского поселения из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании оценки представ-
ленной кандидатом программы развития муниципального образова-
ния, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а так-
же иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведе-
ния опубликовываются в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
2. Конкурсная комиссия.
4. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную ко-
миссию (далее - комиссия).
5. Состав комиссии формируется Советом Катайгинского сельского
поселения и состоит из 6 человек, из которых половина (три члена
комиссии) назначаются Советом Катайгинского сельского поселения,
половина (три члена комиссии) – Главой Верхнекетского района.
6. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в течение
5 дней со дня, следующего за днем опубликования решения Совета
Катайгинского сельского поселения о проведении конкурса.
7.Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоп-
лачиваемой основе.
8.Членом комиссии не может быть:
1) лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации, а также
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;
2) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;
3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет;
4) гражданин Российской Федерации, признанный решением суда,
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вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим или объяв-
ленный умершими;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость в установ-
ленном федеральным законом порядке;
6) гражданин Российской Федерации, в отношении которого судом в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу или со-
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
7) лицо, замещающее должность Главы Катайгинского сельского поселе-
ния, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения.
9.Назначенные члены комиссии не имеют право принимать участие в ра-
боте комиссии и могут быть выведены из её состава при наличии основа-
ний, указанных в пункте 8 настоящего Положения, а также в случаях:
1) смерти;
2) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с участником конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Катайгинского сельского поселения;
3) нахождения в трудовых отношениях с участником конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения;
4) самоотвода члена комиссии.
10. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не позднее
3 дней со дня формирования полного состава комиссии. Открывает первое
заседание конкурсной комиссии и ведет его до избрания председателя кон-
курсной комиссии старейший по возрасту член конкурсной комиссии.
11. На первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от
установленного числа членов комиссии при открытом голосовании изби-
раются председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии.
12.Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленной численности комиссии.
13.Председатель комиссии:
1)представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
2)созывает заседания комиссии;
3)определяет порядок работы комиссии;
4)подписывает документы комиссии, связанные с её организационной
деятельностью, иные документы комиссии;
5)оглашает на заседании Совета Катайгинского сельского поселения
принятое по результатам конкурса решение комиссии.
14.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности пред-
седателя комиссии во время его отсутствия.
15.Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии,
обеспечивает документационное сопровождение работы комиссии
(регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение про-
токолов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов комис-
сии, подготовку и направление писем).
16.Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляется Администрацией Катайгинского сельского поселения за счёт
средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения.
17.Комиссия осуществляет свои полномочия до дня избрания Главы
Катайгинского сельского поселения Советом Катайгинского сельского
поселения из числа кандидатов, представленных комиссией по ре-
зультатам конкурса.
18.Формой работы комиссии являются заседания.
19.Решение комиссии принимается открытым голосованием и счита-
ется принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.
20.Решения комиссии оформляются в форме протокола заседания
комиссии, который подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами комиссии.
3. Условия конкурса.
21.Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы Катайгинского сельского поселения, установленным
пунктом 23 настоящего Положения.
22.Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость, если на таких лиц не распространяется действие
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о
лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные
должности, должности государственной и (или) муниципальной служ-
бы в течение определенного срока, если указанный срок не истекает
до дня проведения конкурса;
10)в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Катайгинского сельского поселения
и ушедший с указанной должности в отставку по собственному жела-
нию,  в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом
Главы Катайгинского сельского поселения, либо отрешенный от
должности Главы Катайгинского сельского поселения Губернатором
Томской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (при проведении конкурса
в связи с досрочным прекращением полномочий Главы Катайгинского
сельского поселения по указанным основаниям).
23.Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения Катайгинского сельского поселения требованиями (крите-
риями) для лица, претендующего на должность Главы Катайгинского
сельского поселения, являются:
1)наличие высшего или среднего специального образования;
2)наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы;
3)знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" об организации местного самоуправления;
4)личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для осу-
ществления полномочий Главы Катайгинского сельского поселения по ре-
шению вопросов местного значения Катайгинского сельского поселения.
24.Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление по форме, приведённой в приложении 1 к на-
стоящему Положению;
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
приведённой в приложении 2 к настоящему Положению;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гра-
жданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Катайгинского сельского поселения на 5-
летний период, содержащую предложения по улучшению качества
жизни населения в Катайгинском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответст-
вующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку
кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представля-
ются по желанию кандидата).
12) согласие на обработку персональных данных по форме, приве-
дённой в приложении 3 к настоящему Положению;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами по форме, при-
ведённой в приложении 4 к настоящему Положению.
25.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, гражда-
нин обязан представить лично или через представителя, чьи полно-
мочия удостоверены в порядке, установленном законодательством
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Российской Федерации.
26.Документы, указанные в пункте 24 настоящего Положения, предостав-
ляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных дней со дня,
следующего за днем опубликования объявления о назначении конкурса.
27.Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии гражданина или его представителя сверяет наличие доку-
ментов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заяв-
лении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунк-
тах 4, 6, 7, 8,11 пункта 24, в присутствии гражданина или его предста-
вителя заверяет своей подписью; возвращает гражданину или его
представителю оригиналы указанных документов; выдает гражданину
или его представителю расписку о приеме заявления и документов с
отметкой о дате и времени приема документов в соответствии с при-
ложением 5 к настоящему Положению.
28.Копия доверенности представителя гражданина, указанного в
пункте 25 настоящего Положения, приобщается к делу.
29.Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных
документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего Положения.
30.В случае обнаружения в представленных документах неполноты
сведений, отсутствия документов, секретарь комиссии в течение од-
ного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия доку-
ментов извещает гражданина или его представителя об этих фактах.
Гражданин или его представитель имеет право уточнять и дополнять
необходимые сведения, содержащиеся в документах, представлять
недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе, не
позднее чем за 3 дня до дня проведения конкурса.
31.Несвоевременное или неполное представление документов, представ-
ление подложных документов и документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения на начало проведения конкурса, являются основа-
ниями для отказа гражданину в его допуске для участия в конкурсе.
32.До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в комиссию граж-
данин считается снявшим свою кандидатуру.
33.Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём ко-
миссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.
34.Все документы, поданные гражданином, формируются в дело. За-
явления граждан и приложенные к ним документы (копии документов)
хранятся у секретаря конкурсной комиссии с соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации по хранению персо-
нальных данных.
4. Порядок назначения конкурса.
35.Решение о проведении конкурса принимается Советом Катайгин-
ского сельского поселения на заседании вновь избранного Совета по-
селения в правомочном составе, который установлен частью 1 статьи
20 Устава Катайгинского сельского поселения, но не ранее истечения
срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий Главы
Катайгинского сельского поселения, избранного на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.
36.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгинско-
го сельского поселения (далее-Глава поселения) Советом поселения
принимается решение о проведении конкурса в течение 15 дней со
дня досрочного прекращения его полномочий.
37.В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения Совета поселения об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, решение
о проведении конкурса принимается не ранее дня вступления реше-
ния суда в законную силу.
38.В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса Совету поселения, не будет из-
бран Главой поселения, Советом поселения принимается решение о
проведении повторного конкурса не позднее чем через 5 дней со дня
принятия решения Совета поселения о не избрании Главы поселения.
39.В решении Совета поселения о проведении конкурса определяют-
ся: условия конкурса, требования к участникам конкурса, сведения о
дате, времени и месте проведения конкурса, перечень необходимых к
представлению документов, сведения о месте, дате и времени начала
и окончания приема документов.
40. Срок приема документов у граждан составляет 30 календарных
дней со дня, следующего за днем опубликования решения о проведе-
нии конкурса.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о прове-
дении конкурса, Совет поселения направляет Главе Верхнекетского
района письменное уведомление о назначении конкурса, о сроке
формирования конкурсной комиссии и предложением в течение двух
дней со дня получения уведомления назначить трёх членов конкурс-
ной комиссии. К уведомлению прилагается копии:
1)решения Совета поселения о проведении конкурса;
2)решения Совета поселения о назначении трёх членов комиссии.
42.Совет поселения готовит объявление о проведении конкурса в со-
ответствии с решением о проведении конкурса.
43.Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема до-
кументов от кандидатов;
3) перечень документов, подлежащих представлению кандидатами в
конкурсную комиссию для проведения конкурса;
4) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
5) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.
44.Конкурс должен быть проведен не позднее чем через 45 календар-
ных дней, но не ранее чем через 30 календарных дней со дня, сле-
дующего за днем опубликования решения о проведении конкурса.
5. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов.
45.В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление, то

конкурс считается несостоявшимся, и комиссия, не позднее чем на
следующий день после дня проведения конкурса, направляет в Совет
поселения предложение об объявлении нового конкурса.
Совет поселения принимает решение об объявлении нового конкурса
не позднее чем через 5 календарных дней со дня поступления указан-
ного предложения конкурсной комиссии в Совет поселения.
46. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня подачи гражда-
нином документов и сведений, указанных в пункте 24 настоящего По-
ложения, готовит заключение, в котором указывает на наличие или
отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 22, 26 настоя-
щего Положения и предоставляет его в комиссию.
47.На основании заключения, указанного в пункте 46 настоящего По-
ложения, комиссия, в течение одного дня со дня поступления заклю-
чения, принимает решение о допуске гражданина к участию в конкур-
се или об отказе в допуске гражданина к участию в конкурсе.
48. Уведомление о допуске или об отказе в допуске гражданина к уча-
стию в конкурсе направляется кандидату в течение одного дня после
дня проведения заседания комиссии, с указанием причин отказа в до-
пуске гражданина к участию в конкурсе.
49.Если из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, на заседание
комиссии явились менее двух кандидатов, комиссия переносит засе-
дание на следующий день, о чем уведомляет кандидатов.
Если на вновь назначенное комиссией заседание в соответствии с
первым абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов,
комиссия признает конкурс несостоявшимся и письменно информиру-
ет об этом Совет поселения не позднее чем на следующий день со
дня принятия решения. В этом случае Совет поселения должен при-
нять решение о проведении нового конкурса не позднее чем через 10
календарных дней со дня поступления решения конкурсной комиссии
о признании конкурса несостоявшимся.
50.Конкурс проводится в форме собеседования.
51.Собеседование с каждым из кандидатов комиссия проводит пооче-
редно в алфавитном порядке.
52. Собеседование начинается с представления кандидатом про-
граммы развития Катайгинского сельского поселения на пятилетний
период, длящегося не более 10 минут.
53.Для выявления у кандидатов уровня знаний Конституции Россий-
ской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" об органи-
зации местного самоуправления, личностных и деловых качеств (на-
выков, умений), необходимых для осуществления обязанностей по
должности Главы поселения по решению вопросов местного значения
Катайгинского сельского поселения комиссия, до проведения конкур-
са, формирует список теоретических и (или) практических вопросов.
54.При проведении конкурса уровень знаний, навыков и умений кан-
дидата, указанных в пункте 53 настоящего Положения, конкурсной ко-
миссией оценивается по критериям, предусмотренным в пункте 23 на-
стоящего Положения. Оценка каждого из кандидатов осуществляется
по пятибалльной шкале от 0 до 5.
55.По результатам оценки кандидата конкурсной комиссией оформля-
ется оценочный лист с указанием в нем суммы баллов, набранных
кандидатом по каждому критерию и общей суммой баллов, набранных
кандидатом по всем критериям по форме согласно приложению 6 к
настоящему Положению.
56.При оценивании кандидата по критериям, указанным в подпунктах
1, 2 пункта 23 настоящего Положения, баллы проставляются следую-
щим образом:
1)наличие или отсутствие высшего или среднего специального обра-
зования – 1 балл или 0 баллов соответственно;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государствен-
ной (муниципальной) службы -1 балл или 0 баллов соответственно.
57.При оценивании кандидата по критериям, указанным в подпункте 3 пунк-
та 23 настоящего Положения, баллы проставляются следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации мест-
ного самоуправления: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы по знанию Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" об организации местного са-
моуправления, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на теорети-
ческие и (или) практические вопросы по знанию Конституции Российской
Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" об организации местного
самоуправления, допустил не более 5 неточностей и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопро-
сы по знанию Конституции Российской Федерации, Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" об организации местного самоуправления,
показал отсутствие знаний по данным вопросам: 0 баллов.
58.При оценивании кандидата по критериям, указанным в подпункте 4 пунк-
та 23 настоящего Положения, баллы проставляются следующим образом:
1)кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые
для осуществления полномочий Главы Катайгинского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения Катайгинского сель-
ского поселения: 5 баллов;
2) кандидат последовательно и правильно отвечал на теоретические и
(или) практические вопросы, показал навыки, умения, необходимые для
осуществления полномочий Главы Катайгинского сельского поселения по
решению вопросов местного значения Катайгинского сельского поселе-
ния, но допустил не более 3 неточностей и ошибок: 3-4 балла;
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3)кандидат не в полном объеме и непоследовательно отвечал на теоре-
тические и (или) практические вопросы, показал навыки, умения, необхо-
димые для осуществления полномочий Главы Катайгинского сельского
поселения по решению вопросов местного значения Катайгинского сель-
ского поселения, допустил не более 5 неточностей и ошибок: 1-2 балла;
4) кандидат не ответил на теоретические и (или) практические вопросы,
не показал навыки, умения, необходимые для осуществления полномо-
чий Главы Катайгинского сельского поселения по решению вопросов ме-
стного значения Катайгинского сельского поселения: 0 баллов.
59.После собеседования с каждым кандидатом, члены комиссии сда-
ют заполненные оценочные листы отдельно по каждому из кандида-
тов секретарю комиссии, для подсчета баллов, набранных каждым
кандидатом, для занесения результатов собеседования в протокол
заседания комиссии. Оценочные листы приобщаются к протоколу.
После подсчета баллов и занесения результатов собеседования в
протокол, конкурсная комиссия принимает решение о представлении
в Совет поселения не менее двух кандидатов для избрания Главы по-
селения, исходя из набранной суммы баллов кандидатом, но не менее
50 процентов от максимальной общей суммы баллов, предусмотрен-
ной пунктом 55 настоящего Положения.
Председатель комиссии объявляет результаты конкурса кандидатам,
принявшим участие в конкурсе.
60.На следующий день после проведения конкурса решение комис-
сии, указанное в пункте 59 настоящего Положения, направляется в
Совет поселения.
61. В случае несогласия с решением комиссии, кандидат, не прошед-
ший отбор на должность Главы поселения, вправе обжаловать ука-
занное решение в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
62.Информация о результатах проведения конкурса подлежит офици-
альному опубликованию в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и размещению на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в течение 5 дней со дня направления
комиссией решения в Совет поселения.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Катайгинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства: _____________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина: ________________________________________,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации: __________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы - род занятий): _________,
являюсь депутатом и осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе в ____________________ или не являюсь депутатом.
Желаю  принять  участие  в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области.
Настоящим  подтверждаю,  что  я  дееспособен,  сведения, содержа-
щиеся в документах,   представляемых   мной   для   участия   в   дан-
ном  конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы
не являются подложными.
С условиями конкурса согласен.
Не  имею  возражений  против проведения проверки документов и
сведений, представляемых  мной  в  комиссию  по  отбору кандидатур
на должность Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.
Обязуюсь  в  случае  моего  избрания на должность Главы Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
прекратить  деятельность,  несовместимую со статусом главы   муни-
ципального   образования.
Согласен  на  проведение  процедуры, связанной  с  оформлением
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,  на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о защите государственной тайны.
Приложения:
1._______ на __л. в __экз.;
2._______ на __л. в __экз.;
3._______ на __л. в __экз.;
________________         _________________________
                (дата)                                                      (подпись)
Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость, указыва-
ются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых)
был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, приня-
того в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР
и Союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства,
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодатель-
ными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федерации, с указанием этого закона.
Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства, или

вид на жительство, или иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, информация об этом отражается в заявлении.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

АНКЕТА (заполняется собственноручно)

1. Фамилия
 Имя
 Отчество

Место для
фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипло-
мов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указани-
ем организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _______
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фамилия,
имя,

отчество

Год, число,
месяц и ме-
сто рожде-

ния

Место работы (на-
именование и ад-
рес организации),

должность

Домашний адрес
(адрес регистра-

ции, фактического
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство _________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) __________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных
органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) _______
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Катайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“  ” 20   г.

Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Катайгинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
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место жительства:___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный)______________________
документ, удостоверяющий личность:__________________________
__________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю  согласие  комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку  моих  персональных данных, предостав-
ленных  мной  в  связи с проведением конкурсных процедур, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, удаление.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв  согласия на  обработку  персональных  данных  осуществляет-
ся  на основании письменного заявления субъекта персональных дан-
ных, направленного в адрес оператора.
__________      _______         ________________
       (дата)                 (подпись)              (расшифровка подписи)
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а) с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 N152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обязанности
в области  защиты персональных данных мне разъяснены.
__________      _______         ________________
       (дата)                 (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Катайгинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

Уведомление
Я, _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
место жительства:___________________________________________,
телефон (рабочий, домашний, мобильный)_______________________
документ, удостоверяющий личность:___________________________

 (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ставлю  в  известность  конкурсную  комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы Катайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области о  том,  что  не  имею сче-
тов(вкладов),не  храню  наличные  денежные средства и ценности в
иностранных банках,  расположенных  за  пределами  территории
Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными фи-
нансовыми инструментами.
"__" ___________ 20__ г. ___________ /______________/
                                                                (подпись)

Приложение 5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

Расписка в получении документов конкурсной комиссией

п.Катайга       "____" ____________ 20___ г.     "___" ч. "___" мин.
Дана ______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
в подтверждение того, что секретарем (членом) конкурсной комиссии
по отбору кандидатур  на  должность  Главы Катайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области
__________________________________________________________

(Фамилия, инициалы)
получены следующие документы:

N п/п Наименование
документа

Подлинник/копия,
способ заверения

Количество
экземпляров

Количество
листов

Документы согласно перечню принял  "__" _____________ 20___ года
______________________________________
     (Фамилия, инициалы, подпись)
Расписка мною получена                  "__" ______________ 20___ года
______________________________________
     (Фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

Оценочный лист участника конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Катайгинского сельского поселения

Критерии оценки
Канди-
дат 1

(Ф.И.О.)

Бал
лы

Канди-
дат 2

(Ф.И.О.)

Бал
лы

1. Наличие высшего или специального сред-
него образования
2. Опыт управленческой деятельности, стаж
государственной (муниципальной) службы
3. Уровень знаний Конституции Российской
Федерации, Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" об организа-
ции местного самоуправления
4. Уровень навыков, умений, необходимых
для осуществления должностных обязанно-

стей по должности Главы поселения по ре-
шению вопросов местного значения Катай-
гинского сельского поселения

Сумма баллов - -
Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии, заполняющего
оценочный лист _______________________
                                                       (дата, подпись)

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2019 г.                                № 16

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

поселения от 13.11.2013 № 28

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013
№ 28 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

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

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владения,
пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-

ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке
приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии
с его разрешенным использованием или существенным затруднениям в его
использовании в течение срока, превышающего срок, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федера-
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ции, размещение указанного сооружения на земельном участке, принадле-
жащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного серви-
тута не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооруже-
ния может быть осуществлено после изъятия земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, преду-
смотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления
публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
рукции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту

планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

6) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного
органа государственной власти, должностного лица, государственного уч-
реждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допус-
кается предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования в отношении земельного участка, на котором расположена
такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключени-
ем случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления ор-
ганом местного самоуправления в исполнительный орган государствен-
ной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с ус-
тановленными требованиями.».

7) часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в
порядке, установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом
положений статьи 39 настоящего Кодекса.»

8) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

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

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 августа 2019 г.                                № 17

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2018 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Катайгин-
ского сельского поселения отчет Администрации сельского поселения
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об исполнении бюджета муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018
год, Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – Катайгинское сельское поселение) за 2018 год по доходам
в сумме 37212,8  тыс.  рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 2386,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 37447,8 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит) местного бюджета в
сумме 235,0 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по доходам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в 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 Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018
год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-

ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Катайгинское 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 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 2018 год согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.

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

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

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 №17

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2018 год

тыс. рублей
Код Наименование показателей План на

2018 год
Исп. за

2018 год
% исп.
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 674,5 654,6 97,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 674,5 654,6 97,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 585,0 629,0 107,5
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 585,0 629,0 107,5
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,7 22,0 101,4
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
7,2 7,6 105,6

106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

7,5 7,5 100,0

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

7,0 6,9 98,6

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 23,8 23,6 99,2
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

23,8

23,6

99,2

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

1040,1 1047,7 100,7

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

490,1 490,0 100,0

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0 557,7 101,4

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,9 9,7 1077,8
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,9 9,7 1077,8
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,1
117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,1

 Итого налоговые и неналоговые доходы: 2346,0 2386,7 101,7
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 826,1 34 826,1 100,0
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 34 754,9 34 754,9 100,0

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 375,6 3 375,6 100,0
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 375,6 3375,6 100,0
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 157,1 157,1 100,0
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,1 157,1 100,0

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 31 222,2 31 222,2 100,0

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

200,0 200,0
100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 164,9 1164,9 100,0
20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-

ции электроснабжения от дизельных электростанций 28 796,4 28 796,4 100,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2018-2021 годы"

65,0 65,0
100,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

17,6 17,6
100,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних
и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

14,5 14,5
100,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в облас-
ти молодежной политики)

4,1 4,1
100,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области"

877,0 877,0
100,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 29,8 29,8 100,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов мест-
ного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

52,9 52,9
100,0

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71,2 71,2 100,0
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 71,2 71,2 100,0
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ИТОГО ДОХОДОВ 37172,1 37212,8 100,1

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 №17

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

структуре расходов местного бюджета за 2018 год
тыс. рублей

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР План на

2018 год
Исп. за

2018 год
%исп.
к году

В С Е Г О 918   37513,8 37447,8 99,8
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   37513,8 37447,8 99,8
Общегосударственные вопросы 918 0100   4416,7 4401,5 99,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 918 0102 0020000000   974,7 974,7 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 120 974,7 974,7 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

918
0104   3218,3 3204,8 99,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 0104 0020000000 3218,3 3204,8 99,6
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 3218,3 3204,8 99,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 120 2260,4 2260,4 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 8,0 8,0 100,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 169,7 169,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400000 244 780,2 766,7 98,3
Резервные фонды 918 0111 1,7 0,0 0,0
Резервные фонды 918 0111 0070000000 1,7 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 1,7 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000000   222,0 222,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0070500000 244 36,1 36,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 918 0113 0070500010 244 29,8 29,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 244 109,0 109,0 100,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 851 17,5 17,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300030 853 20,1 20,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300300 244 9,5 9,5 100,0
Национальная оборона 918 0200   157,1 157,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 157,1 157,1 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000   157,1 157,1 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 918 0203 2000000000   157,1 157,1 100,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180   157,1 157,1 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 120 150,6 150,6 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 4,0 4,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0203 2128151180 244 2,5 2,5 100,0
Национальная экономика 918 0400 1099,6 1097,6 99,8
Иные межбюджетные трансферты 918 0405 7950500000 17,6 17,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для раз-
вития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016 - 2021 годы"

918
0405 7950500000 244 17,6 17,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0405 7950500000 244 17,6 17,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1082,0 1080,0 99,8
Дорожное хозяйство 918 0409 1082,0 1080,0 99,8
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409   1082,0 1080,0 99,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Катайгинское сельское поселение"

918

0409 3150200320 882,0 880,0 99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 244 882,0 880,0 99,8
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

918

0409 7951700030 200,0 200,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 244 200,0 200,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 31228,2 31179,4 99,8
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 623,8 603,2 96,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 558,8 538,2 96,3
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 558,8 538,2 96,3
Иные межбюджетные трансферты 918 0501 7951400000 65,0 65,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капи-
тальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы"

918
0501 7951400000 243 65,0 65,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0501 7951400000 243 65,0 65,0 100,0
Коммунальное хозяйство 918 0502   29070,4 29070,4 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   29070,4 29070,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426340120   28796,3 28796,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 28796,3 28796,3 100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 918 0502 3910000000   274,1 274,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 181,7 181,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910500000 244 92,4 92,4 100,0
Благоустройство 918 0503   1534,0 1505,8 98,2
в том числе: 918
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 918 0503 0920000 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000 244 14,0 14,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

918
0503 2148240М20   877,0 877,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 2148240М20 244 877,0 877,0 100,0



56 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àâãóñòà 2019 ã.  ¹ 25

Уличное освещение 918 0503 6000100000 401,8 384,3 95,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 244 401,8 384,3 95,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 19,2 19,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000200000 244 19,2 19,2 100,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 14,8 14,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 244 14,8 14,8 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000   154,3 196,5 127,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 244 9,5 9,5 100,0
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852 0,8 0,8 100,0
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 853 3,9 3,9 100,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно поселение, за счет добровольных пожертвований физических лиц,
юридических лиц и ИП

918
0503 6000500030 244 71,2 65,7 92,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500030 244 71,2 65,7 92,3
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 918 0503 6000500040 244 68,9 63,6 92,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500040 244 68,9 63,6 92,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов
по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района)

918
0503 79501S0М20 52,9 53,0 100,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 79501S0М20 244 52,9 53,0 100,2
Образование 918 0700 28,6 28,6 100,0
Молодежная политика 918 0707 28,6 28,6 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0 10,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 9,6 96,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 111 0,4 0,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 244 9,6 9,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 го-
ды" (Мероприятия в области молодежной политики)

918
0707 7950300010 4,1 4,1 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 7950300010 244 4,1 4,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонару-
шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройст-
во несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации)

918
0707 7951100020 14,5 14,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 7951100020 111 11,2 11,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 7951100020 119 3,3 3,3 100,0
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 918 1400   573,6 573,6 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 918 1403 573,6 573,6 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000   573,6 573,6 100,0

в том числе 918
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50 25,50 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50 20,50 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

918
1403 5210600030 6,10 6,10 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

918
1403 5210600040 540 255,70 255,70 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

918
1403 5210600050 540 25,60 25,60 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;

918

1403 5210600060 540 163,70 163,70 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

918
1403 5210600070 540 14,30 14,30 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,00 18,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

918
1403 5210600090 540 1,20 1,20 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,00 43,00 100,0

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 №17

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

тыс. рублей
Код бюджетной классификации РФ

код главного
администратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование План
2018 года

Кассовое испол-
нение 2018 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 341,7 235,0
в том числе:

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 341,7 235,0
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -37172,1 -37255,4
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 37513,8 37490,4

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 №17
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Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения за 2018 год

тыс. рублей
№ п/п Основные направления расходования средств План

Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено - всего 49,2
в том числе:

1 поощрение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-
гающих к ним территорий 14,0

2 на приобретение венка "9 Мая" к памятнику 1,9
3 на приобретение памятного подарка посвященного 50-ти летию Катайгинской СОШ 3,3
4 на проведение праздничного мероприятия посвященного 50 летию поселка Катайга 20,0
5 на приобретение пиротехнических изделий для проведение праздничного мероприятия посвя-

щенного 9 мая 10,0
Возврат незаконно использованных средств в 2017 году 0,9
Остаток средств на 01.01.2019 г 1,7

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 №17

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской облатси 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.

Наименование показателя Код бюджетной классификации План на 2018 г. Кассовое исполнение за 2018 г.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 654,0 312,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 654,0 312,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -26849,1 -26821,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -26849,1 -26821,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -26849,1 -26821,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -26849,1 -26821,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 27503,1 27133,3
в том числе 27503,1 27133,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 27503,1 27133,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 27503,1 27133,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 27503,1 27133,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 27503,1 27133,3

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 №17

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

тыс. рублей
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2018 год Исполнено за 2018 год % исполнения

Всего: 37513,8 37447,8 99,8%
Общегосударственные вопросы 0100 4416,7 4401,5 99,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 0102 974,7 974,7 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 0104 3218,3 3204,8 99,6%
Резервные фонды 0111 1,7 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 222,0 222,0 100,0%
Национальная оборона 0200 157,1 157,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,1 157,1 100,0%
Национальная экономика 0400 1099,6 1097,6 99,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 17,6 17,6 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1082,0 1080,0 99,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31228,2 31179,4 99,8%
Жилищное хозяйство 0501 623,8 603,2 96,7%
Коммунальное хозяйство 0502 29070,4 29070,4 100,0%
Благоустройство 0503 1534,0 1505,8 98,2%
Образование 0700 28,6 28,6 100,0%
Молодежная политика 0707 28,6 28,6 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 100,0%
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской федерации и муниципальным образованиям 1400 573,6 573,6 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6 100,0%

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 №17

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2018 год

тыс. рублей
Наименование показателя План на 2018 год Исполнено за 2018 г. % исп-я к году

Остаток денежных средств на начало года 297,0 297,0
Доходы Дорожного фонда - всего 585,0 629,0 107,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации 183,0 280,3 153,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 2,0 2,7

135,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 400,0 408,8

102,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации -62,8
Расходы Дорожного фонда - всего 882,0 880,0 99,8
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 882,0 880,0 99,8
в том числе:
Капитальный ремонт дорог в п. Катайга 317,2 317,2 100,0
Содержание автомобильных дорог в п. Каатйга 564,8 562,8 99,6
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Паспортизация автомобильных дорог
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 46,0

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2019 г.                               № 73

Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 15 декабря 2015 года № 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 года. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Катайгинского
сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.08.2019 № 73

Порядок оказания адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№ 1039 (далее - МП).

2. Адресная помощь малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более несовершеннолетних детей (далее – Адресная помощь) оказы-
вается ежеквартально и носит адресный характер.

Под малообеспеченной семьей понимается семья, имеющая
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Томской области.

3. Адресная помощь оказывается малообеспеченным семьям,
имеющим на иждивении пять и более несовершеннолетних детей и
проживающим на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
размере 1000 (одна тысяча) рублей в квартал на каждого ребенка, в
течение одного года.

Выплата производится ежеквартально с 10 по 25 число последне-
го месяца текущего квартала.

4. Адресная помощь оказывается Администрацией Катайгинского
сельского поселения за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Верхнекетского района на реализацию мероприятий МП в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

5. Для получения Адресной помощи, одному из родителей (закон-
ных представителей) (далее - Заявитель) необходимо обратиться в
Администрацию Катайгинского сельского поселения с письменным за-
явлением на имя Главы Катайгинского сельского поселения с прило-
жением следующих документов:

1) справка о заработной плате, стипендии, пенсии и других видах
доходов всех членов семьи;

2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копии паспортов законных представителей и детей, которые

имеют паспорт на момент подачи заявления;
4) копия свидетельства о браке (разводе, смерти);
5) копия документа уполномоченного органа об установлении опе-

ки (в случае если дети находятся под опекой);
6) копия номера лицевого счета, открытого на имя Заявителя, и

реквизиты кредитной организации, где открыт счет.
6. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе ко-

пию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета.

7. При непредставлении заявителем копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой
номер индивидуального лицевого счета, Администрация Катайгинского
сельского поселения сама запрашивает сведения о страховом номере
индивидуального лицевого счет в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня подачи
заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Прием, регистрацию заявлений с пакетом документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет управляющий делами Адми-

нистрации Катайгинского сельского поселения (далее-управляющий де-
лами). Регистрация заявления производится в день его поступления.

9. В случае предоставления заявления с неполным пакетом докумен-
тов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявитель уведомляется
об этом управляющим делами в день подачи заявления с документами.

10. В течение двух рабочих дней со дня подачи заявления с непол-
ным пакетом документов, Заявитель вправе предоставить в Админист-
рацию Катайгинского сельского поселения недостающие документы.

11. Решение об оказании Адресной помощи принимается в форме
постановления Администрации Катайгинского сельского поселения
(далее -постановление), решение об отказе в оказании Адресной по-
мощи – в виде уведомления от Администрации Катайгинского сель-
ского поселения (далее -уведомление).

12. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявление с
пакетом документов передается ведущему специалисту по финансам
Администрации Катайгинского сельского поселения(далее-ведущий
специалист) для рассмотрения.

13. По результатам рассмотрения ведущий специалист готовит
проект постановления, которое должно содержать сведения о получа-
теле денежных средств (фамилию, имя, отчество, адрес проживания),
сумму перечисления, номер счета получателя для безналичного пе-
речисления, срок перечисления денежных средств на счет получате-
ля, либо проект уведомления, которое должно содержать основание
об отказе в оказании Адресной помощи.

14. Основаниями для отказа в оказании Адресной помощи являются:
наличие в документах недостоверных сведений и/или несоответ-

ствие их требованиям законодательства Российской Федерации.
15. Администрация Катайгинского сельского поселения в течение

двух рабочих дней со дня принятия решения об оказании Адресной
помощи либо принятия решения об отказе в оказании Адресной по-
мощи, но не позднее тридцати дней со дня подачи заявления, пись-
менно уведомляет Заявителя о принятом решении.

16. Адресная помощь оказывается путем безналичного перечис-
ления денежных средств на счет, указанный в подпункте 6) пункта 5
настоящего Порядка.

17. При оказании Адресной помощи информация о ней размеща-
ется в единой государственной информационной системе социально-
го обеспечения (ЕГИССО) в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

18. Оказание Адресной помощи прекращается при:
1) изменении статуса семьи;
2) выезде семьи на постоянное место жительства за пределы района.
19. Размер Адресной помощи семьи, указанный в пункте 3 настояще-

го Порядка, увеличивается в случае рождения детей или взятии детей
под опеку, при условии сохранения статуса малообеспеченной семьи;

20. Размер Адресной помощи семьи указанный в пункте 3 настоя-
щего Порядка, уменьшается в случае:

1) достижения совершеннолетия одним или несколькими детьми;
2) смерти одного или нескольких детей.
21. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня изменения статуса

семьи или смерти одного или нескольких детей обратиться в Администра-
цию Катайгинского сельского поселения с письменным уведомлением об
изменении состава семьи с приложением документов, подтверждающих
наступление соответствующих обстоятельств (или копию паспорта, или
копию свидетельства о рождении или копию свидетельства о смерти, или
копию постановления уполномоченного органа об установлении опеки).

22. В случае рождения или смерти одного или нескольких детей или
взятии детей под опеку, размер Адресной помощи изменяется, начиная с
месяца, следующего за месяцем, в котором было подано уведомление.

23. В случае достижения совершеннолетия одного или нескольких
детей, размер Адресной помощи изменяется, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, указанное
в настоящем пункте.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 августа 2019 г.                               № 16

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

поселения от 12.11.2013 № 46

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №
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46 следующие изменения:
1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

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

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервиту-
том не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-
дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-

ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном
участке приведет к невозможности использовать земельный участок в
соответствии с его разрешенным использованием или существенным
затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного
кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому ли-
цу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном
случае размещение указанного сооружения может быть осуществлено
после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49
и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих

прав в судебном порядке.
15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости

сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления
публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, кото-

рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, ус-
тановленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществ-
лении строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, ус-
тановленным проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объ-
екта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории), требованиям, установленным проектом планировки террито-
рии, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
допустимость размещения объекта капитального строительства на земель-
ном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) в статье 18:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

дополнить частью 7 следующего содержания:
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«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселе-
ния уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнитель-
ного органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в отношении земельного участка, на котором
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями,
за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный ор-
ган государственной власти, должностному лицу, в государственное уч-
реждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями.».

6) в статье 19:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в
порядке, установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом
положений статьи 39 настоящего Кодекса.»

дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

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

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачев
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09 августа 2019 г.                              № 100

Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2019 - 2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в це-
лях обеспечения сбалансированного, перспективного развития соци-
альной инфраструктуры Клюквинского сельского поселения, в соответ-
ствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструк-
туры местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области 2019 - 2035 годы.

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 оставляю
за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 09.08.2019 № 100

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2035 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименова-
ние програм-
мы

Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019-2035 гг.

Основание
для разработ-
ки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов»;
Устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденный решением Совета Клюквинского
сельского 31.03.2015 № 03;
Генеральный план Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ный решением Совета Клюквинского сельского поселе-
ния от 12.11.2013 № 45

Наименова-
ние заказчика
и разработчи-
ков програм-
мы, их место-
нахождение

Исполнительно-распорядительный орган муниципаль-
ного образования - Администрация Клюквинского сель-
ского поселения
636520 Томская область, Верхнекетский район, п. Клю-
квинка, ул. Центральная, 13

Цели про-
граммы:

1) обеспечение сбалансированного, перспективного
развития социальной инфраструктуры поселения в со-
ответствии с потребностями населения в объектах со-
циальной инфраструктуры местного значения;
2) создание комфортных условий жизни населения,
улучшение качества жизни в поселении для полноцен-
ного и всестороннего развития личности и удовлетво-
рения ее духовных и культурных потребностей.

Задачи про-
граммы:

1) повышение уровня обеспеченности населения объек-
тами культуры, физической культуры и массового спорта;
2) обеспечение доступности объектов социальной ин-
фраструктуры поселения для населения;
3) расширение перечня услуг социальной инфраструк-
туры, оказываемых населению;
4) повышение эффективности использования объектов
социальной инфраструктуры.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы)
обеспеченно-
сти населе-
ния объекта-
ми социаль-
ной инфра-
структуры:

1) обеспеченность спортивными площадками в сель-
ском поселении;
2) доля населения, систематически занимающегося
спортом;
3) объем средств, направленных на реализацию меро-
приятий по строительству, реконструкции, модерниза-
ции объектов физической культуры и спорта;
4) количество детских игровых площадок;
5) количество обустроенных зон отдыха;
6) объем средств, направленных на реализацию меро-
приятий по строительству, реконструкции, модерниза-
ции объектов культуры.

Описание за-
планирован-
ных меро-
приятий (ин-
вестиционных
проектов) по
проектирова-
нию, строи-
тельству, ре-
конструкции
объектов со-
циальной ин-
фраструктуры

Мероприятия программы (инвестиционные проекты)
направлены на развитие объектов социальной инфра-
структуры по направлениям:
1.Образование: мероприятия не предусмотрены
2. Здравоохранение: мероприятия не предусмотрены
3. Физическая культура и массовый спорт:
а) строительство беговой дорожки на школьном ста-
дионе по адресу: ул. Строительная, 1Б в п. Клюквинка
б) ремонт универсальной спортивной площадки по ад-
ресу: ул. Строительная, 1Б;
4. Культура: строительство зоны отдыха (ограждение,
озеленение, пешеходные дорожки, скамейки, освеще-
ние, игровые элементы) по адресу: ул. Береговая, 65 Б
в п. Клюквинка;
5. Благоустройство: установка на наиболее опасных
участках улично-дорожной сети дорожных знаков,
строительство и ремонт тротуаров на территории на-
селенного пункта

Срок и этапы Срок реализации программы: 2019 г - 2035 гг.
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реализации
программы

Этапы реализации:
1 этап - 2019 - 2023 гг.
2 этап - 2024 - 2035 гг.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования
программы

Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные ис-
точники, направляемые на реализацию инвестицион-
ных проектов на территории поселения.
Общий объем финансирования 9265 тыс. руб.
в том числе по этапам реализации:
2019 г. – 0 тыс. руб.;
2020 г. – 4600,0 тыс. руб.;
2021г. – 400,0 тыс. руб.;
2022 г. – 2965,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.
2024-2035гг. - 1300,0
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат уточнению в установленные сроки после
принятия бюджетов всех уровней на очередной финан-
совый год и плановый период.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация предусмотренных Программой мероприя-
тий по реконструкции существующих и строительству
новых объектов позволит:
1) обеспечить население безопасными и доступными
объектами социальной инфраструктуры;
2) повысить качество и расширить перечень оказывае-
мых услуг к 2035 году;
3) удовлетворить спрос на услуги культуры, физиче-
ской культуры и массового спорта.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения,
сведения о градостроительной деятельности на территории поселе-
ния.

Территория
В состав территории Клюквинского сельского поселения в соот-

ветствии с Законом Томской области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О на-
делении статусом муниципального района, поселения (городского,
сельского) и установлении границ муниципальных образований на
территории Верхнекетского района» входит: п. Клюквинка. Админист-
ративным центром является п. Клюквинка.

Площадь поселения составляет 4 486,15 га. (по материалам Гене-
рального плана муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области).

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.
Таблица № 1

Распределение земель по категориям
Клюквинское сельское поселение Площадь, га

Общая площадь земель в границах муниципального об-
разования 4 486,15
Общая площадь населенных пунктов всего: 195,8
Земли сельскохозяйственного назначения, всего: 430,3
Производственно-коммунальные земли 2,69
земли транспорта 120,6
земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 0,32
Земли лесного фонда 0
Земли водного фонда 0
Земли запаса 3 722,41

Население
По состоянию на 01.01.2019 в Клюквинском сельском поселении

по месту проживания зарегистрировано 1225 человек. (Таблица № 2).
Численность населения меняется при сохранении общей тенден-

ции к постепенному уменьшению количества проживающих граждан (в
основном за счет миграционного оттока). При этом имеется расхож-
дение между численностью населения, зарегистрированного в посе-
лении по месту постоянного проживания, и численностью населения,
фактически проживающего в поселении (значение второй меньше
первой примерно на 250 человек).

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане
Клюквинского сельского поселения, прогнозируется стабилизация
численности населения Клюквинского сельского поселения на уровне
– 1400 человек в 2035 году по сравнению с 2013 годом.

Таблица № 2
Численность населения Клюквинского сельского поселения

ГодыНаименование
населенного

пункта 2015 2016 2017 2018 2019
п. Клюквинка 1327 1319 1295 1265 1225

ИТОГО по посе-
лению: 1327 1319 1295 1265 1225

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствую-
щего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до
54 лет, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет) составляет 46,38 % от
общей численности, население дошкольного и школьного возрастов –
17,28 %, население пенсионного возраста – 36,34 % (Таблица № 3).

Таблица № 3
Демографический состав населения Клюквинского сельского поселения
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Чис-
ло

жите-
лей

Детей
дошко-
льного
возрас-
та (от 0

до 6 лет)

Детей
школь-

ного
возраста
(от 7 до
17 лет)

Население тру-
доспособного
возраста (жен-

щины с 18 до 55
лет, мужчины с

18 до 60 лет)

Население
пенсионного

возраста
(женщины с
55 лет, муж-

чины с 60 лет)

п. Клюквинка 1225 63 92 416 326
Итого по по-

селению: 1225 107 166 655 297
* Данные по состоянию на 01.01.2019

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2013-
2017 годы остается в нейтральном значении: число родившихся детей
превышает число умерших. При этом процесс естественной прибыли
населения постепенно сокращается.

Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилась
на 11 человек, однако в совокупности 2016-2018 годах текущие пока-
затели рождаемости превышают или равны значению 2015 года.

Таблица № 4
Естественный прирост (убыль) населения

ГодыПоказатели 2014 2015 2016 2017 2018
Число родившихся 18 21 10 15 10

Число умерших 19 33 16 22 24
Естественный прирост (+), убыль (-) -1 -12 -6 -7 -14

Миграционная ситуация в поселении складывается нейтральным обра-
зом: сохраняется наметившаяся с 2015 года тенденция к уменьшению чис-
ла прибывших в поселение граждан над числом выехавших из поселения.

Таблица № 5
Миграционный прирост (убыль) населения

Показатели Единица
измерения 2014 2015 2016 2017 2018

Прибыло чел. 12 48 9 17 10
Выбыло чел. 9 6 27 32 9

Миграционный прирост,
убыль(-) чел. +3 +34 -18 -15 +1

Численность работающего населения в Клюквинском сельском
поселении относительно стабильна с незначительной тенденцией к
росту. Уровень безработицы в поселении низкий и с каждым годом
уровень не меняется. По состоянию на 01.01.2019 года экономически
активное население составляет 416 человек. Основная часть трудо-
вых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном воз-
расте, доля работающих лиц старших возрастов, не значительна.

Наибольшее количество работающих граждан в Клюквинском сель-
ском поселении занято в сфере образования и лесной промышленности.

Экономическая ситуация
По состоянию на 01.01.2019 года на территории поселения зареги-

стрировано 7 юридических лиц и 24 индивидуальных предпринимателя.
Основным видом деятельности в поселении остается лесное хозяй-

ство. Производством лесозаготовительной продукции в поселении, зани-
маются 2 предприятия - ООО «ЛесПромИндустрия», ООО «ЛК Ингузет».

На территории поселения функционирует также предприятие ЖКХ:
- МКП «БИОТЭП» - где трудятся 5 человек.
На территории поселения в торговле занято 8 индивидуальных

предпринимателей. Во всех магазинах ассортимент представлен
смешенными товарами. Услуги связи населению оказывают ПАО
«Ростелеком» и ФГУП «Почта России».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как
парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и
обуви, может стать развитием малого и среднего предпринимательст-
ва на территории поселения.

В п. Клюквинка, при наличии сырьевой базы имеется сегмент по
заготовке и первичной переработки дикоросов, это дает возможность
по развитию предпринимательства.

В личных подсобных хозяйствах Клюквинского сельского поселе-
ния на протяжении 5 лет остается стабильно ровным. Так на 01 янва-
ря 2019 года поголовье КРС в хозяйствах населения составляет 58
голов, коров - 28, свиней − 27.

Сведения о градостроительной деятельности на территории
поселения

Градостроительная деятельность на территории Клюквинского
сельского поселения регулируется Генеральным планом Клюквинско-
го сельского поселения Верхнекетского района, утвержденным реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 45,
Правилами землепользования и застройки Клюквинского сельского
поселения, утвержденными решением Совета Клюквинского сельского
поселения от 12.11.2013 № 46.

Срок реализации Генерального плана составляет: расчетный срок
Генерального плана Клюквинского сельского поселения, на который
рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана -
2035 год. Первая очередь Генерального плана Клюквинского сельско-
го поселения, на которую определены первоочередные мероприятия
по реализации Генерального плана - 2020 год.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень
обеспеченности населения поселения социальными услугами

Образование
Комфортное проживание на территории Клюквинского сельского

поселения предполагает доступность и качество образования – до-
школьного, общего, дополнительного.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются
следующими организациями:

- филиал № 4 Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского
района Томской области в п. Клюквинка (филиал № 4 МАДОУ «Верх-
некетский детский сад, учредитель – Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетско-
го района Томской области (МБОУ «Клюквинская СОШИ, учредитель
Управление образования Администрации Верхнекетского района);

Программу дошкольного образования на территории поселения
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реализует филиал № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и МБОУ
«Клюквинская СОШИ». По состоянию на 01.01.2019 детские сады по-
сещает 40 детей. Педагогический состав насчитывает 5 человек.

Программы начального общего (1 ступень), основного общего (2
ступень) и среднего общего (3 ступень) образования на территории
поселения реализует МБОУ «Клюквинская СОШИ». По состоянию на
01.01.2019 года в Клюквинское средней школе обучается 162 человек.
Обучение производится по шестидневной учебной неделе, в одну
смену. Педагогический состав насчитывает 24 человека.

Здание Клюквинское средней школы на 250 учащихся введено в
эксплуатацию в 2006 году. В здании кроме средней школы размеща-
ются также библиотека, дом культуры и тренажерный зал.

Клюквинская средняя школа является одной из самых современных в
Верхнекетском районе и обладает необходимыми условиями для оказания
качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно ис-
пользуются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьюте-
ры. В школе оборудован компьютерный класс и установлены спутниковые
антенны, благодаря которым обеспечивается высокоскоростной доступ
обучающихся и педагогов к сети «Интернет». Регулярно приобретаются
спортивное, учебно-производственное, технологическое оборудование, по-
полняются фонды библиотеки. Систематически проводится повышение
квалификации педагогов.

На базе школы организован школьный краеведческий музей, ра-
ботают кружки, спортивные секции для детей и подростков.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения ус-
лугами сферы образования приведен в Таблице № 6.

Таблица № 6
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами образова-

тельной сферы
№
пп

.

Наимено-
вание объ-
екта, ме-
стополо-

жение

Наименова-
ние расчет-
ного показа-

теля

Значение рас-
четного показа-
теля, норма *

Значение
расчетного

показателя в
поселении
(факт на
2019 г.)

Вывод о соот-
ветствии / несо-
ответствии нор-
мативам градо-
строительного

проектирования
охват детей,
% от общего
числа детей
дошкольно-
го возраста

80 % 66 % не соответст-
вует

мест на 1
тыс. чел. 100 мест 43 места не соответст-

вует
1

филиал №
4 МАДОУ
«Верхне-
кетский
детский

сад»
п. Клюк-
винка,

ул. Север-
ная, д. 16

радиус пе-
шеходной

доступности
1000 м. 1000 м. соответствует

охват детей,
% от общего
числа детей
школьного
возраста

100 %
(1 ступень)

75 %
(2, 3 ступени)

100 %
(1 ступень)

100 %
(2, 3 сту-

пени)

соответствует

2

МБОУ
«Клюквин-

ская
СОШ»,

п. Клюк-
винка, ул.
Централь-

ная, 4
радиус дос-
тупности, не

более

1 ступень –
2 км

пешеходная и
20 мин. транс-

портная;
2, 3 ступени – 4
км пешеходная

и 30 мин
транспортная

1,2,3 сту-
пени - 1,5
км. пеше-
ходная,
10 мин.

транспорт-
ная

соответствует

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Клюквинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Сове-
та Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 45) и СП 42.13330.2011 «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Физическая культура и массовый спорт
В области физической культуры и массового спорта в поселении

функционируют:
- открытый стадион с футбольным полем. Земельный участок, на

котором расположен стадион, находится в постоянном (бессрочном)
пользовании у МБОУ «Клюквинская СОШИ». Общая площадь стадио-
на составляет 13707 кв. м. На стадионе регулярно проводятся сорев-
нования по мини-футболу, зимой организуется лыжня. На стадионе
расположена спортивная площадка с антитравматическим покрытием
общей площадью 380 кв.м.;

- спортивный зал общей площадью 279,5 кв. м. в здании МБОУ
«Клюквинская СОШИ» обеспечивает выполнение комплексной про-
граммы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физи-
ческой культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют
возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу,
легкой атлетике. Занятия в секциях по волейболу, легкой атлетике и
лыжам проводит тренер-преподаватель муниципального образова-
тельного автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского
района Томской области (учредитель - Администрация Верхнекетско-
го района), занятия посещают 47 детей;

 - тренажерный зал в здании МБОУ «Клюквинская СОШИ». Обору-
дование для тренажерного зала (кардио твистер, велотренажер, бего-
вая дорожка, скамья для пресса, райдер тренажер, тренажер для
мышц, комплексный силовой тренажер, степ-платформа);

- тренажерный зал в спортивно-оздоровительном клубе «Чачамга»,
созданный Администрацией Клюквинского сельского поселения для по-
сещения всеми желающими. Организацию и консультативную помощь
тренировочного процесса осуществляют спортивные инструкторы.

Население Клюквинского сельского поселения физически активно.
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, составляет 18% от общей численности населения. Количе-

ство жителей, занимающихся физической культурой и посещающих
спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивает-
ся. Возрастной состав занимающихся спортом людей широкий: от
подростков и молодежи (около 40% от общего числа занимающихся)
до людей пожилого возраста (65 лет и более).

Растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных
привычек. Население активно участвует в летних спортивных играх.
Многие жители в летнее время в качестве средства передвижения по
поселению используют велосипед.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области физической культуры и массового спорта приведен
в Таблице № 7.

Таблица № 7
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области

физической культуры и массового спорта
№
пп

.

Наименование объек-
та, местоположение

Наимено-
вание

расчетно-
го показа-

теля

Значение
расчетно-
го показа-

теля,
норма *

Значение
расчетного

показателя в
поселении

(факт на 2018
г.)

Вывод о соот-
ветствии / несо-
ответствии нор-
мативам градо-
строительного

проектирования

1

Стадион (плоскостное
спортивное сооруже-
ние) МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»
п. Клюквинка, пер.
Строительная, 1Б

га на
1000
чел.

0.6-0.8 0,4 не соответст-
вует

2
Спортивный зал МБОУ
«Клюквинская СОШИ»
п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная,4

кв. м.
пола на

1000
чел.

60-80 178 соответствует

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Клюквинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Сове-
та Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 г. № 45) и СП 42.13330.2011 «Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Культура
Организацию культурного досуга и отдыха на территории поселе-

ния осуществляет дом культуры п. Клюквинка - филиал муниципаль-
ного автономного учреждения «Культура» (МАУ «Культура», учреди-
тель - Администрация Верхнекетского района Томской области).

Дом культуры «Сибиряк» располагается в здании МБОУ «Клюквинская
СОШИ» в приспособленных помещениях. Вместимость дома культуры со-
ставляет 50 человек. Творческий коллектив Клюквинского дома культуры
один из самых работоспособных и профессиональных в МАУ «Культура».
Он является активным участником всех социально значимых мероприятий в
Верхнекетском районе и в Клюквинском сельском поселении.

В Клюквинском доме культуры работает 1 клуб по интересам и 4 твор-
ческих любительских коллектива, среди которых прославленные коллекти-
вы художественной самодеятельности, которые неоднократно становились
победителями и призерами муниципальных конкурсов и фестивалей.

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребо-
ванности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых
мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрст-
ва. Среди населения стали популярны социально значимые формы
мероприятий, такие как день Победы, день защиты детей, день Рос-
сии, день молодежи, день старшего поколения, день Матери. Для мо-
лодежи и детей школьного возраста еженедельно проводятся диско-
теки и игровые программы. Жители поселения активно участвуют в
районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школь-
ного возрастов в п. Клюквинка построены 2 детские площадки - на ул.
Центральная, и ул. Береговая.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения ус-
лугами в области культуры приведен в Таблице № 8.

Библиотечное обслуживание населения
Библиотечное обслуживание населения Клюквинского сельского

поселения выполняет 1 библиотека – структурное подразделение му-
ниципального автономного учреждения «Культура» (МАУ «Культура»,
учредитель - Администрация Верхнекетского района Томской области).

 Штатная численность работников библиотеки составляет 1 чело-
век. Количество пользователей – 471 человек, посещений – 10013, за
год выдано 14663 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки п.
Клюквинка составляет – 8748 экземпляров.

В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно
участвуют жители поселка. На выставке «Народного творчества»
представлены изделия, вышитые руками местных мастериц, вязаные
вещи, изделия из бересты, дерева. К памятным датам проводятся вы-
ставки и конкурсы детских ресурсов.

Активно занимается библиотека краеведением, ведётся накопление
краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории
поселка, награждённых правительственными наградами, о репрессиро-
ванных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услу-
гами в области библиотечного обслуживания приведен в Таблице № 8.

Таблица № 8
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области

культуры и библиотечного обслуживания
№
пп

.

Наименование
объекта, место-

положение

Наимено-
вание рас-
четного по-

казателя

Значение
расчетного
показате-
ля, норма*

Значение рас-
четного пока-
зателя в посе-
лении (факт
на 2018 г.)

Вывод о соответ-
ствии / несоответ-
ствии нормативам
градостроительно-
го проектирования

мест на
1000 жите-

лей
130-450 120 не соответству-

ет1
Дом Культуры
п. Клюквинка -
филиал МАУ
«Культура» радиус пе- 500 м. 500 м. соответствует
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п. Клюквинка, ул.
Центральная,4

шеходной
доступности
тыс. томов
на 1000 жи-

телей
5 7,8 соответствует

2

Библиотека п.
Клюквинка - фи-
лиал МАУ
«Культура»
п. Клюквинка, ул.
Центральная, 4

радиус пе-
шеходной

доступности
500 м. 500 м. соответствует

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Клюквинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Сове-
та Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 г. № 46) и СП 42.13330.2011 «Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Здравоохранение
Услуги сферы здравоохранения в Клюквинском сельском поселе-

нии представлены следующими организациями:
- врачебный амбулаторный пункт в п. Клюквинка областного госу-

дарственного автономного учреждения здравоохранения «Верхнекет-
ская районная больница» (учредитель – Департамент здравоохране-
ния Томской области.);

- аптечный пункт муниципального унитарного предприятия «Цен-
тральная районная аптека № 31» (МУП «ЦРА №31);

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в
сфере здравоохранения приведен в Таблице № 9.

Таблица № 9
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере

здравоохранения
№
пп

.

Наименование
объекта, местопо-

ложение

Наимено-
вание рас-
четного по-

казателя

Значение
показателя

норма *

Значение
показателя
в поселе-
нии (факт
на 2018 г.)

Вывод о соответ-
ствии / несоот-

ветствии норма-
тивам градо-

строительного
проектирования

Нормативов по количе-
ству нет, должен заме-
нять амбулатории в тех
населенных пунктах, где

нет амбулаторий

1 соответствует

1

Областное госу-
дарственное авто-
номное учрежде-
ние здравоохра-
нения «Верхнекет-
ская районная
больница», вра-
чебный амбула-
торный пункт в п.
Клюквинка, ул.
Северная, д. 16

радиус
доступно-
сти, не бо-

лее

5 мин с ис-
пользова-

нием
транспорта

10 мин. соответствует

количество
аптек на
1,6 тыс.
жителей

1 1 соответствует

2
Аптечный пункт
МУП «ЦРА №31»
п. Клюквинка, ул.
Центральная, 5

радиус
доступно-
сти, не бо-

лее

30 мин. с
использо-

ванием
транспорта

10 мин. соответствует

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Клюквинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Сове-
та Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 г. № 45) и СП 42.13330.2011 «Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфра-
структуры

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Клюк-
винского сельского поселения, численность населения Клюквинского
сельского поселения к 2032 году по сравнению с 2012 годом не будет
увеличиваться либо уменьшаться и останется на уровне 1000 человек.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном
сохранится без изменений (Таблица № 10).

Таблица № 10
Демографический состав населения Клюквинского сельского поселе-

ния (прогноз на 2032 г.)
Наименование
населенного

пункта

Чис-
ло

жите
лей

Детей
дошко-
льного

воз-
раста

(от 0 до
6 лет)

Детей
школь-

ного
воз-

раста
(от 7 до
17 лет)

Население
трудоспособ-
ного возраста
(женщины с
18 до 49 лет,

мужчины с 18
до 54 лет)

Население
пенсионно-
го возраста
(женщины с

50 лет,
мужчины с

55 лет)
Клюквинское сель-

ское поселение 1300 130 180 520 470
Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в

основном соответствует установленным нормативам, а по некоторым по-
казателям превышает нормативные значения. Текущая потребность на-
селения, фактически проживающего в поселении, в услугах дошкольного,
основного и дополнительного образования удовлетворяется в полном
объеме. В долгосрочной перспективе, при существенном увеличении по-
требности, сохранение нормативного уровня обеспеченности в услугах
возможно как посредством уплотнения классов и групп, так и за счет от-
крытия дополнительных групп (классов). Решение вопроса об увеличении
мощностей образовательных учреждений является компетенцией Управ-
ления образования Администрации Верхнекетского района.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется
недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими
объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объек-
тах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жиз-
ни среди населения наличие спортивных площадок играет сущест-
венную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения
охвата населения спортом. Многими жителями отмечается отсутствие
в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий
волейболом, баскетболом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В
долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства
спортивных сооружений для развития новых для населения видов

спорта, в частности строительства беговой дорожки.
В сфере культуры острым является вопрос строительства нового

Дома культуры. Имеющихся помещений, которые Клюквинский дом
культуры использует в здании школы, данной площади не достаточно
как для нормальной организации репетиционного процесса, так и для
размещения жителей, желающих посмотреть выступления артистов.
Актовый зал, в котором проходят выступления, рассчитан на 50 мест,
при нормативном требовании обеспеченности клубами в сельском по-
селении 140 - 500 мест на 1 тыс. жителей.

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на
высоком уровне и при сохранении текущих показателей пополнения
книжного фонда не потребует дополнительных мероприятий по строи-
тельству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны
для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые пло-
щадки в пешеходной доступности 10-15 минут. Детская площадка
функционируют только в центре п. Клюквинка, организованная зона
отдыха для взрослого населения в поселении отсутствует. Имеющий-
ся и прогнозируемый спрос на услуги в данной сфере выше сложив-
шегося уровня обеспеченности и требует проведения мероприятий,
как по увеличению количества детских площадок, так и по модерниза-
ции существующих, а также по строительству зоны отдыха.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности
соответствует нормативным требованиям. Прогнозное увеличение чис-
ленности населения к 2032 году приведет к снижению расчетных пока-
зателей и необходимости введения дополнительных мощностей (строи-
тельства/реконструкции) объектов здравоохранения. Вопросы модерни-
зации и обеспечения деятельности врачебного амбулаторного пункта в
п. Клюквинка являются компетенцией Администрации Томской области.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функ-
ционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Реализация Программы и функционирование учреждений соци-
альной инфраструктуры поселения осуществляется на основе поло-
жений действующего законодательства Российской Федерации, Том-
ской области, нормативных правовых актов Верхнекетского района,
Клюквинского сельского поселения (Таблица № 11).

Таблица № 11
Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной ин-

фраструктуры
№
п/п

Наименование
нормативно-правового акта

Предложения
по совершен-

ствованию
Образование

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не требуется

2
Государственная программа «Развитие образова-
ния в Томской области» (утверждена постановле-
нием Администрации Томской области от
30.10.2014 г. № 413а)

не требуется

Физическая культура и массовый спорт
1 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации» не требуется

2
Государственная программа «Развитие молодёжной
политики, физической культуры и спорта в Томской
области» (утверждена постановлением Администра-
ции Томской области от 12.12.2014 г. № 488а)

не требуется

3

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» (утверждена постановлением
Администрации Верхнекетского района от
19.11.2015 г. № 962)

не требуется

Культура

1
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. №
3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

не требуется

2 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О
библиотечном деле» не требуется

3
Государственная программа «Развитие культуры
и туризма в Томской области» (утверждена По-
становлением Администрации Томской области от
12.12.2014 г. № 489а)

не требуется

Здравоохранение

1
Государственная программа «Развитие здраво-
охранения в Томской области» (утверждена По-
становлением Администрации Томской области от
09.12.2014 г. № 476а)

не требуется

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

№
пп
.

Наименование
мероприятия

(инвестицион-
ного проекта)

Содержание меро-
приятия

Сроки реа-
лизации

мероприя-
тия

Исполнители ме-
роприятия

Разработка, согласо-
вание проектно-

сметной документации

Реализа-
ция в 2020

г.

Администрация
Клюквинского сель-

ского поселения
1

строительство
беговой дорож-
ки на школьном
стадионе по ад-
ресу: ул. Строи-
тельная, 1Б в п.
Клюквинка

Строительно-
монтажные работы

2021 -2022
гг.

Администрация
Клюквинского сель-

ского поселения

2 ремонт универ-
сальной спор- Разработка, согласо-

вание проектно-
Реализа-

ция в 2023
Администрация

Клюквинского сель-



64 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 àâãóñòà 2019 ã.  ¹ 25

сметной документации году ского поселениятивной площад-
ки по адресу:
ул. Строитель-
ная, 1Б в п.
Клюквинка

Строительно-
монтажные работы 2024

Администрация
Клюквинского сель-

ского поселения
Разработка, согласо-

вание проектно-
сметной документации

2024
Администрация

Клюквинского сель-
ского поселения3

строительство
зоны отдыха по
адресу: ул. Бе-
реговая, 65Б в
п. Клюквинка

Строительно-
монтажные работы 2025-2035

Администрация
Клюквинского сель-

ского поселения

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕ-
РОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕН-

НЫХ ПРОГРАММОЙ.

в том числе по
годам, тыс. руб.№

п/
п

Наименование меро-
приятия (инвестици-

онного проекта)

Содержа-
ние меро-
приятия

Расходы
на меро-
приятие,

всего,
тыс. руб. 20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
20

24
-

20
35

1

Строительство бего-
вой дорожки на

школьном стадионе по
адресу: ул. Строи-

тельная, 1Б в п. Клюк-
винка

Строитель-
но-

монтажные
работы

4600,0 0
46

00
,0

0 0 0 0
2

Ремонт универсальной
спортивной площадки
ул. Строительная, 1Б в

п. Клюквинка

Строитель-
но-

монтажные
работы

400,0 0 0
40

0,
0

0 0 0

3
Строительство зоны

отдыха по адресу: ул.
Береговая, 65Б в п.

Клюквинка.

Строитель-
но-

монтажные
работы

2965,0 0 0 0
29

65
,0

0 0

4
Строительство и ре-
монт тротуаров по

улицам п. Клюквинка

Строитель-
но - монтаж-
ные работы

1300,00 0 0 0 0 0

13
00

,0

ИТОГО: 9265,0 0
46

00
,0

40
0,

0
29

65
,0

0

13
00

,0

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установлен-
ные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый
период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

№
п/
п

Наименование целевого
индикатора Программы

Единица
измере-

ния

Значение
индикато-
ра на на-
чало реа-
лизации
Програм-

мы

Значение
индикатора
к 2021 году
(к концу 1
этапа реа-
лизации

Программы)

Значение
индикатора
к 2032 году
(к концу 2
этапа реа-
лизации

Программы)
Физическая культура и массовый спорт
1 Обеспеченность населения

спортивными площадками кв.м 0 2327 3500

2
Доля населения, система-
тически занимающегося

спортом

% от об-
щей чис-
ленности
населения

0 15 % 25 %

3

Объем средств, направлен-
ных на реализацию меро-
приятий по строительству,
реконструкции, модерниза-
ции объектов физической

культуры и спорта

тыс. руб. 0 4600,0 0

Культура
1 Количество обустроенных

зон отдыха ед. 0 0 1

2 Кол-во жителей
числен-

ность на-
селения

0 1225 1300

3

Объем средств, направлен-
ных на реализацию меро-
приятий по строительству,
реконструкции, модерниза-

ции объектов культуры

тыс. руб. 0 1700,0 1265,0

Благоустройство

1
Безопасность дорожного
движения на территории

поселения
0

2 Кол-во жителей
числен-

ность на-
селения

0 1225 1300

3
Объем средств, направлен-
ных на реализацию меро-

приятий по благоустройству
территорий

тыс. руб. 0 0,0 1300,0

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ПРОГРАММУ

№ Наименова- Теку- Показатели Оценка эффективности меро-

п/
п

ние меро-
приятия (ин-
вестицион-

ного проекта)

щие по-
казате-
ли объ-

екта

объекта при
реализации

мероприятий
Программы

приятия

Культура
1 строитель-

ство зоны
отдыха по
адресу: ул.
Береговая,
65Б в п.
Клюквинка.

отсут-
ству-
ет

Обустроен-
ная зона для
проведения
культурно
массовых
мероприя-
тий в п.
Клюквинка

Повышение обеспеченности насе-
ления услугами сферы культуры;
Обеспечение равного доступа к
культурным ценностям;
Рост уровня культурного развития
населения;
Создание условий для сохранения
культурных ценностей.

Физическая культура и массовый спорт
1 Ремонт

универ-
сальной
спортивной
площадки
в п. Клюк-
винка
(п. Клюк-
винка, ул.
Строи-
тельная, 1
Б)

Спор-
тивная
пло-
щадка
име-
ется,
требу-
ется
капи-
таль-
ный
ре-
монт

Универсаль-
ная открытая
спортивная
площадка с
монолитным
полиуретано-
вым покры-
тием
для занятий
баскетболом,
волейболом,
площадь 390
кв.м.

Повышение доступности спортив-
ных объектов для населения;
Появление дополнительных пло-
щадей для занятий физической
культурой и спортом;
Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения
физической культурой и спортом;
Организация и развитие новых для
поселения видов спорта;
Привлечение широких масс населе-
ния к занятию спортом и культивиро-
вание здорового образа жизни;
Укрепление здоровья населения.

2 строитель-
ство бего-
вой дорож-
ки на
школьном
стадионе
по адресу:
ул. Строи-
тельная,
1Б в п.
Клюквинка

бего-
вые
до-
рожки
отсут-
ству-
ют

Беговая до-
рожка для
занятий и
сдачи норм
ГТО

Повышение доступности спортив-
ных объектов для населения;
Появление дополнительных пло-
щадей для занятий физической
культурой и спортом;
Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения
физической культурой и спортом;
Организация и развитие новых для
поселения видов спорта;
Привлечение широких масс населе-
ния к занятию спортом и культиви-
рование здорового образа жизни;
Укрепление здоровья населения.

Благоустройство
1 мероприя-

тия по
безопасно-
сти дорож-
ного дви-
жения

отсут-
ству-
ют

Установка на
наиболее опас-
ных участках
улично - дорож-
ной сети дорож-
ных знаков.
Строительство
и ремонт тро-
туаров на тер-
ритории насе-
ленного пункта.

Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Клю-
квинского сельского поселения

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Клю-
квинского сельского поселения на 2019-2035 гг. разработана на основа-
нии утвержденных Генерального плана Клюквинского сельского поселе-
ния - основного градостроительного документа муниципального образо-
вания - и Программы социально-экономического развития Клюквинского
сельского поселения на 2014-2019 гг. с прогнозом до 2025 г.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а
также в документы территориального планирования вышестоящих
уровней, разработке и принятии новых документов территориального
планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений
действующего законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Клюквин-
ского сельского поселения.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной ин-
фраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и ут-
вержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В
актуальном состоянии поддерживаются уставы учреждений, положе-
ния о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников.
Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на плат-
ной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в
экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финан-
совых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий
потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на
безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных
источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Про-
граммы необходимо принятие муниципальных правовых актов, опреде-
ляющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муни-
ципального образования будет осуществляться исходя из возможно-
стей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета по-
селения на очередной финансовый год потребуется корректировка
мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем
публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции,
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модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массо-
вой информации, размещения текста Программы и сведений о ее реали-
зации на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

05 августа 2019 г.                № 18

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

поселения от 12.11.2013 № 48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 №
48 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

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

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервиту-
том не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-
дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-

ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке
приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии
с его разрешенным использованием или существенным затруднениям в его
использовании в течение срока, превышающего срок, предусмотренный
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, размещение указанного сооружения на земельном участке, принадле-
жащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного серви-
тута не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооруже-
ния может быть осуществлено после изъятия земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, преду-
смотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления
публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, кото-

рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, ус-
тановленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществ-
лении строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, ус-
тановленным проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объ-
екта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории), требованиям, установленным проектом планировки террито-
рии, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
допустимость размещения объекта капитального строительства на земель-
ном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в
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случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), проекту
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

6) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного ор-
гана государственной власти, должностного лица, государственного учреж-
дения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка,
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответст-
вие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по ре-
зультатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностно-
му лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправле-
ния, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, на-
правлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной построй-
ки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

7) часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в
порядке, установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом
положений статьи 39 настоящего Кодекса.»

8) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

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

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 августа 2019 г.                               № 13

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 № 39

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 №
39 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным

участком (сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей,
предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в

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

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервиту-
том не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-
дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-

ного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных
для государственных или муниципальных нужд, не может превышать
срок резервирования таких земель.

8.  Сервитут,  публичный сервитут должны устанавливаться и осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания земельного участка в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно
к землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном
участке приведет к невозможности использовать земельный участок в
соответствии с его разрешенным использованием или существенным
затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего
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срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного
кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому ли-
цу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном
случае размещение указанного сооружения может быть осуществлено
после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49
и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются ус-
тановлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервиту-
том земельные участки и (или) о координатах характерных точек границ та-
ких земельных участков, наличие споров о правах на такие земельные уча-
стки не являются препятствием для установления публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в границах полос отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
рукции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не

требуется подготовка документации по планировке территории), проекту
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение
соблюдения требований энергетической эффективности и требований ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) в статье 18:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного
органа государственной власти, должностного лица, государственного уч-
реждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допус-
кается предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования в отношении земельного участка, на котором расположена
такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключени-
ем случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления ор-
ганом местного самоуправления в исполнительный орган государствен-
ной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с ус-
тановленными требованиями.».

6) в статье 19:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в
порядке, установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом
положений статьи 39 настоящего Кодекса.»

дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

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

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 августа 2019 г.                               № 14

Об организации тепло- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния в Сайгинском сельском поселении
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Руководствуясь частью 4 статьи 15, пунктами 5 и 9 части 10 статьи
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 5 и 9 части 1 статьи 21 Устава муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, в цепях эффективного решения вопроса местного значения по
организации тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в
Сайгинском сельском поселении, ходатайство ООО «Сайга-энерго» о
заключении концессионного соглашения и передаче муниципального
имущества, необходимого для осуществления деятельности предпри-
ятия, в аренду на период до момента заключения концессионного со-
глашения, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Муниципальное имущество в сфере жилищно-коммунального
хозяйства передать ООО «Сайга-энерго» по договору аренды на срок
до момента заключения концессионного соглашения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на социально

экономическую комиссию Совета Сайгинского сельского поселения.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

12 августа 2019 г.                               № 15

О вынесении вопроса о способах осуществления потребителями оп-
латы коммунальной услуги по отоплению 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 Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях вопрос о
способах осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги
по отоплению (в течение отопительного периода или равномерно в
течение календарного года).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 августа 2019 года
в 17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по вопросу о спосо-
бах осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по
отоплению (в течение отопительного периода или равномерно в тече-
ние календарного года)» принимаются в письменном виде в Совет
Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодо-
гвардейская, 5, не позднее 21 августа 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Разместить объявление о назначении публичных слушаниях по во-
просу о способах осуществления потребителями оплаты коммунальной
услуги по отоплению (в течение отопительного периода или равномерно в
течение календарного года)» на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района, в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», в библиотеке, информационных стендах.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2019 г.                             № 96

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 17.09.2018 № 71 «О создании обще-
ственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на тер-
ритории муниципального образования Сайгинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области»

В целях совершенствования муниципального правового акта ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 17.09.2019 № 71 «О создании общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» изменение, изложив состав общественной комиссии по обеспечению
реализации программ формирования современной городской среды на
территории на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области», указанный
в приложении 1 к постановлению в следующей редакции:

«Состав общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской

среды" на территории муниципального образования Сайгинского
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Председатель:
Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сель-

ского поселения;
Члены комиссии:
Лапшина Елена Владимировна – заместитель Главы Сайгинского

сельского поселения (заместитель председателя Комиссии);
Федюнина Валентина Алексеевна – ведущий специалист Администра-

ции Сайгинского сельского поселения по финансам (секретарь Комиссии);
Иванова Олеся Викторовна – депутат Совета Сайгинского сель-

ского поселения (по согласованию);
Малыгина Алена Викторовна – депутат Совета Сайгинского сель-

ского поселения (по согласованию);
Перемитина Юлия Владимировна – депутат Сайгинского сельско-

го поселения (по согласованию);
Панова Тамара Петровна – инструктор по спорту МОАУ ДО

ДЮСШ А.Карпова (по согласованию);
Митева Анастасия Константиновна – начальник железнодорожной

станции Сайга Тайгинского центра организаций работы железнодо-
рожных станций (по согласованию).

Федюнин Андрей Анатольевич – командир отделения отдельного
поста отряда противопожарной службы №3 по Верхнекетскому району
ОГУ «УГОЧСиПБ» (по согласованию);

Савоник Елена Васильевна – представитель Общества инвалидов
по Верхнекетскому району (по согласованию);

Сергейчук Людмила Владимировна – член Общероссийского на-
родного фронта Томской области (по согласованию).»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
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