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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
òàìîæåííîé ñëóæáû!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем таможенника Россий-
ской Федерации. 25 октября давно считается важ-
нейшим днем в истории русской таможни. Именно
в этот день в 1653  году в стране появился Единый
таможенный устав, а таможня стала государст-
венной службой для защиты экономики России.
25 октября 1991 года по Указу Президента Россий-
ской Федерации был образован Государственный
таможенный комитет.

 Желаем всем работникам таможенной службы
успехов в выполнении поставленных задач, крепкого
здоровья, благополучия, семейного счастья и всего
самого доброго.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1086: Об определении уполномоченного органа по оказанию помощи детям - сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, в виде однократного ремонта жилых помещений, единст-
венными собственниками которых они являются, в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»

· №1090: Об утверждении положения об аттестационной комиссии по проведению квалификацион-
ного экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привлекаемых орга-
ном, уполномоченным на осуществление муниципального контроля

· №1091: Об утверждении правил формирования и ведения реестра аттестованных экспертов в об-
ласти осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования
«Верхнекетский район»

· №1092: Об установлении критериев отбора претендентов на получение аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

· №1093: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 1 полугодие 2014 года

· №1112: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» по реализации мероприятий государственной программы «Повышение уровня пенсионного
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской
области на период 2013 – 2023 годов» и предоставлении субсидии из областного бюджета на уп-
лату взносов работодателям Верхнекетского района

· №1113: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 №535 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования в Верхнекетском районе»

· №1124: О поддержке кадрового обеспечения муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»

· №1125: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

· №1126: Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки
по основам военной службы в 2014-2015 учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»

· №1128: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район»

· №1129: Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

· №1132: О внесении дополнения в постановление Администрации Верхнекетского района от
17.11.2009 №1080 «О размере, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №1139: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
19.07.2012 №852 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по
платежам в бюджет, мобилизации задолженности в Пенсионный фонд России, легализации зара-
ботной платы и финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей муниципального образования «Верхнекетский район»

· №1145: О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
· №1146: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от

05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №1163: О порядке заключения соглашений о предоставлении субсидий в текущем финансовом году
· №1177: Об утверждении стандарта качества муниципальной  услуги «Реализация программ до-

полнительного образования»

82
Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №097: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
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ги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» для индивидуального жилищного строительства»

· №098: Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений граждан и включение их в список нуждающихся в древесине для собственных нужд»

· №099: Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
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· №172: О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции
«Проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение», утвержденный постановлением
Администрации Белоярского городского поселения от 04.04.2014 № 040

· №175: Об утверждении порядка уведомления муниципальным служащим представителя нанима-
теля (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

· №183: Об утверждении правил формирования и ведения реестра аттестованных экспертов в об-
ласти осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

· №184: Об утверждении проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

99
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №53: Об установлении критериев отбора претендентов на получение аттестации экспертов,

привлекаемых к проведению мероприятий по муниципальному контролю
· №54: Об утверждении положения об аттестационной комиссии по проведению квалификационного

экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

· №55: Об утверждении правил формирования и ведения реестра аттестованных экспертов в об-
ласти осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»

· №56: Об утверждении порядка уведомления муниципальным служащим представителя нанимате-
ля (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

· №57: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 29.06.2014 №41 «Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля»

· №61: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №54: Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и предос-
тавления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок
действия лимитов бюджетных обязательств

· №56: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача решений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства жилого по-
мещения»

· №57: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

· №58: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на участие в общественной правоохранительной деятельности, аннулирова-
ние разрешения на участие общественной правоохранительной деятельности»

· №59: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Клюквинского сельского
поселения от 01.07.2014 №43 «Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля»

· №62: Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

· №63: Об утверждении порядка уведомления муниципальным служащим представителя нанимате-
ля (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

· №64: Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Клюквинского сельского поселения
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Èòîãè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрацией Белоярского городского
поселения был объявлен конкурс на 9 сентяб-
ря 2014 года на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы управляющего
делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Итоги конкурса: согласно распоряжению
Администрации Белоярского городского посе-
ления от 16 сентября 2014 года №039 «О ре-
зультатах конкурса на замещение вакантной
должности управляющего делами» признать
победителем Чупину Екатерину Николаевну.

Êîíêóðñíûé îòáîð
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé

Департамент промышленности и развития предпринима-
тельства Томской области объявляет о проведении Конкурсного от-
бора на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров в соот-
ветствии с постановлением Администрации Томской области от
15.10.2014 № 391а «Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров».

Начало приема заявок: с 17:00 17 октября 2014 года.
Окончание приема заявок: до 18:00 17 ноября 2014 года.
Адрес для подачи заявок: 634041, Томская область, г.Томск,

пр.Кирова, д.41, каб.418, Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области.

Адрес местонахождения Организатора: Томская область, г.Томск,
пр.Кирова, д.41, каб.418, Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области.

Контактные телефоны: 8 (3822) 90-55-26, 8 (3822) 90-55-25.
Адреса электронной почты: zhmikhovavv@tomsk.gov.ru,

ganay@tomsk.gov.ru
Подробная информация о конкурсе на сайтах: www.mb.tomsk.ru,

www.biznesdep.tomsk.gov.ru

Извещение
Администрация Белоярского го-
родского поселения уведомляет
о постановке на учет следующе-
го бесхозяйного имущества:
· автомобильная дорога ме-

стного значения, протя-
женностью 2037,0 м. по ад-
ресу Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Таежная, 2-94;

· автомобильная дорога ме-
стного значения, протя-
женностью 1825,0 м. по ад-
ресу Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Октябрьская;

· автомобильная дорога местного значения, протяженностью
1794,0 м. по адресу Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Рабочая;

· автомобильная дорога местного значения, протяженностью
1784,0 м. по адресу Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Чапаева;

· автомобильная дорога местного значения, протяженностью
2443,0 м. по адресу Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Чкалова.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту планировки и межевания территории в границах бере-

говой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области

13 октября 2014 г. р.п. Белый Яр № 2

Руководствуясь федеральным
законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 25
сентября 2014 года № 186 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания территория в
границах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области, публичные слушания назна-
чены на 09 октября 2014 года на 18.00 часов по адресу: р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина 15, Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний:
1. По проекту планировки и межевания территории в границах

береговой линии р.Кеть и пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области.

Докладывает: Окунева С.В.
Дата проведения: 09 октября 2014 года.
Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,15, Администрация
Верхнекетского района.
Общее количество присутствующих на начало проведения процедуры
публичных слушаний – 17 человек.
Письменное замечание поступило от ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект планировки и межевания территории в грани-

цах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области в предложенной редакции.
Проголосовали: ЗА 16 /шестнадцать/, ПРОТИВ – 1 (письменно), ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Всего рассмотрено: 1 вопрос.
Принято: 1 решение

Председатель рабочей группы – Ведущий юрисконсульт админист-
рации Белоярского городского поселения О.Ю. Гришаева

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ ÎÌÑÓ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ

íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

Во исполнение пункта  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", пункта  6 статьи 39 Устава муници-
пального образования "Верхнекетский район" Администрация Верхне-
кетского района информирует о численности работников органов ме-
стного самоуправления и муниципальных учреждений и фактических
затратах на их денежное содержание  за счет средств бюджета муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014
года:

среднесписочная
численность, чел.

фактические затраты
на денежное содержа-
ние (без учета начис-

лений на оплату труда),
тыс. руб.

№
п/п

Наименование
показателя

Все-
го

в т.ч муни-
ципальных
служащих

Всего
в т.ч муни-
ципальных
служащих

1
Органы местного са-
моуправления 81 53 16897 13443

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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2 Образование 729 123915
  из них

педагогические ра-
ботники 307 59208

3 Культура 96 14699
4 Иные сферы 17 2193

Итого 923 53 157704,6 13443,1

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для проектирования и строительства
индивидуального жилого дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул.Интернациональная, 9Б,

ориентировочной площадью 1200 кв.м.
· р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 63Б,

ориентировочной площадью 1200 кв.м.
· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 114,

ориентировочной площадью 1200 кв.м.
Заявления и предложения направлять в
течение 30-ти дней с момента опублико-
вания объявления по адресу: р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для проектирования и строительства индивидуального жи-
лого дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 12а, стр. 3, ориентировочной

площадью 747,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для проектирования и строительства индивидуального жи-
лого дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, пер. Березовый, 10, ориентировочной площадью

1200 кв.м;
· р.п. Белый Яр, пер. Березовый, 12, ориентировочной площадью

1200 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для проектирования и строительства индивидуального жи-
лого дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 49А, ориентировочной площадью

1200 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Îïðîñ íàñåëåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

В соответствии с постановлением Губернатора Томской области
от 07.05.2014 №36 «Об организации и проведении опросов населения
об эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Томской
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, кон-
трольный пакет акций которых находится в собственности Томской
области или в муниципальной собственности, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных образований Томской облас-

ти, с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий» с 01  но-
ября по 30  декабря текущего года
будет проводиться опрос населения с
применением IT-технологий на офи-
циальном сайте Администрации Том-
ской области по адресу: «Главная
страница» http://tomsk.gov.ru/ ==>
«Открытый регион»  ==>  «Опрос на-
селения об эффективности деятельности руководителей» (ссыл-
ка: http://tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-region/opros-naseleniya-ob-effektivnosti-
deyatelnosti-rukovoditeley ).

Пройти опрос любой желающий может на базе Центра общест-
венного доступа, расположенного на территории района.

Администрация Томской области

Ïðèáëèæàåòñÿ ñðîê óïëàòû
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ !!!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №4
по Томской области напоминает о сроках уплаты за 2013 год:

Земельный налог

в Катайгинском сельском поселении
в Клюквинском сельском поселении
в Макзырском сельском поселении
в Орловском сельском поселении
в Степановском сельском поселении
в Сайгинском сельском поселении
в Палочкинском сельском поселении
в Ягоднинском сельском поселении

не позднее 10 ноября

в Белоярском городском поселении – не позднее 1 ноября

Транспортный налог - 9 ноября 2014 года.

Налог на имущество физических лиц - 1 ноября 2014 года.

ÏÀÌßÒÊÀ: îñòîðîæíî, òîíêèé ëåä!

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 см в
пресной воде и 15 см в соленой.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в
районах произрастания вод-
ной растительности, вблизи
деревьев, кустов и камыша.
- Если температура воздуха
выше 0 градусов держится
более трех дней, то проч-
ность льда снижается на
25%.
- Прочность льда можно оп-
ределить визуально: лед го-
лубого цвета – прочный бе-
лого – прочность его в 2
раза меньше, серый, матово
– белый или с желтоватым
оттенком лед ненадежен.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыха-
ние.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить од-
ну, а потом и другую ноги на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен.

Если нужна Ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою.
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные средства, осторожно двигаться к полынье.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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- Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких мет-
рах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком вы-
бирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону – откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело смоченной в
спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в
подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Верхнекетский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

Èçìåíèëèñü ñðîêè îõîòû
íà òåððèòîðèè Òîìñêîé îáëàñòè

В связи с принятием
постановления Губернатора
Томской области от
01.10.2014 №82 «О внесении
изменения в постановление
Губернатора Томской облас-
ти от 12.08.2013 №89» изме-
нились «Параметры осуще-
ствления охоты в охотничьих
угодьях на территории Том-
ской области, за исключени-
ем особо охраняемых при-
родных территорий», а имен-
но:
– сроки охоты на территории Томской области, за исключением особо
охраняемых территорий:

Охотничьи ресурсы Сроки охоты
Лось:
взрослые самцы
взрослые самки

с 1 сентября по 30 сентября
с 15 октября по 31 декабря

Медведь бурый с 21 марта по 19 мая;
с 1 августа по 30 ноября

Дикий северный олень:
все половозрастные группы с 1 ноября по 28(29) февраля
Пернатая дичь, серая ворона с 1 апреля по 1 июня, продолжи-

тельностью 10 дней в соответст-
вии с издаваемым на конкретный
сезон охоты постановлением Гу-
бернатора Томской области

Водоплавающая, болотно-луговая,
полевая, степная дичь, дрозд-
рябинник, серая ворона

с последней субботы августа
по 15 ноября

Боровая дичь с 15 сентября по 28(29) февраля
Заяц-беляк, лисица, волк с 15 октября по 28(29) февраля
Норка американская, колонок, бел-
ка-летяга, рысь, росомаха, горно-
стай, хорь степной, ласка, песец,
куница лесная

с 1 ноября по 28(29) февраля

Бобр, выдра, ондатра, водяная по-
левка с 1 октября по 28(29) февраля
Соболь с 1 ноября по 28(29) февраля
Барсук с 1 сентября по 31 октября
Бурундук с последней субботы августа

по 31 октября
Ведущий специалист по природопользованию

Администрации Верхнекетского района В.В.Коваленко

Âûøåë 11ûé íîìåð "Êàäðû ðåøàþò âñå"

Вышел очередной одиннадцатый номер ежемесячной област-
ной газеты с информационными материалами Департамента труда и
занятости населения Томской области "Кадры решают все".

Ознакомиться с газетой и с другими материалами можно на офи-
циальном сайте Верхнекетского района по адресу http://vkt.tomsk.ru/
в разделе «Информация» ==> «Центр занятости населения Верх-
некетского района».

Áîðüáà ñî çëîì – äåëî îáùåå!

Только за последнее время страну потрясли 2 случая массового
отравления спайсами – курительными смесями. В Кирове количество
отравившихся составляет почти 150 человек, четыре человека погиб-
ли. На прошлой неделе стало известно о трагедии в Сургуте: около

ста человек в больнице, шестерым уже
не помочь.

Согласно экспертным оценкам, еже-
годно по причинам, связанным с употреб-
лением наркотических и психотропных
препаратов в нашей стране умирает по-
рядка 20 – 30 тысяч молодых людей.
Страшные цифры! Десятки тысяч роди-
телей теряют своих детей.

В чем причина разрастания этого зла
и как противостоять распространению
спайсов в молодежной среде – эти во-
просы стали основными на заседании ан-
тинаркотической комиссии, которое состоялось 26 сентября в Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Проблема, безусловно, требует решения на государственном уровне.
Дело в том, что пока курительная смесь попадет в список запрещен-
ных препаратов, она получает массовое распространение в молодеж-
ной среде. Возможности электронной и мобильной связи сокращают
любые расстояния. Препарат попал в список запрещенных – не беда.
Меняется один компонент в формуле – и новое вещество начинает
свой убийственный путь по миру. Чтобы ввести его в перечень запре-
щенных к использованию,  нужны месяцы.  А значит,  в смертельный
круг будут снова вовлечены сотни и сотни молодых людей. Именно
поэтому необходимы слаженные действия органов системы профи-
лактики на местах, всех заинтересованных структур и просто нерав-
нодушных граждан в противостоянии этому злу.

Что важно помнить всем взрослым. ЛЮБОЕ КУРЕНИЕ – вид нар-
котической зависимости. СПАЙС (курительная смесь) – НАРКОТИК
синтетического производства со всеми вытекающими из этого факта
последствиями: быстрым привыканием, деградацией личности и т.д.
Наркомания практически НЕ ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ, а ПОСЛЕДСТ-
ВИЯ для человеческого организма НЕОБРАТИМЫ. Уважаемые взрос-
лые! Одной из причин широкого распространения вредных привычек
среди несовершеннолетних является наше с вами равнодушие. Не
проходите мимо курящих детей и подростков! Продавцы и вла-
дельцы торговых точек не продавайте детям сигареты и спирт-
ные напитки! Дорогие родители! Будьте внимательны к своим
детям! Обращайте внимание на то, где и с кем проводят они свое
свободное время.  Мы живем в небольшом населенном пункте,  и
под влияние страшного зла попадают НАШИ ДЕТИ,  дети наших
знакомых соседей и друзей! Беду способно остановить только
наше всеобщее неравнодушие!

Информация предоставлена
Администрацией Верхнекетского района

Î ïîðÿäêå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
î çàêëþ÷åíèè áðàêà

Прием заявлений о заключении брака на I квартал 2015 года
осуществляется органами ЗАГС Томской области с 1 октября текуще-
го года. С первого рабочего дня следующего года лица, желающие
вступить в брак, смогут подать заявления также на апрель – декабрь
2015 года.

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что
заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступаю-
щих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в ор-
ган ЗАГС. Местом государственной регистрации может быть любой
орган записи актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации по выбору лиц, вступающих в брак. При подаче заявления
мужчиной и женщиной, достигшими брачного (18 лет) возраста,
предъявляются паспорта, документы, подтверждающие прекращение
предыдущего брака, если таковой имеется, квитанция об уплате госу-
дарственной пошлины на сумму 200 рублей. По их желанию государ-
ственная регистрация может производиться в торжественной обста-
новке.

Двери Верхнекетского отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томской
области всегда открыты для желающих создать семью!

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

75-ëåòèå ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

10 октября в зале Районного центра культуры и досуга состоя-
лось торжественное собрание, посвященное 75-летию муниципальной
системы образования. В мероприятии приняли участие работники об-
разовательных учреждений Верхнекетского района – учреждений до-
школьного, дополнительного и общего образования, ветераны педаго-
гического труда, руководители организаций. Собравшихся поздравили
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин, председатель Думы Верхне-

ÍÎÂÎÑÒÈ
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кетского района Е.Д. Сиденко. Обратившись к участникам праздника,
Геннадий Владимирович сказал: «Замечательно, что 75-летний юби-
лей нашего Верхнекетского района явился поводом для празднования
еще одной даты – 75-летия муниципальной образовательной систе-
мы. Сегодня это одна из наиболее развивающихся социальных сфер.
Только за последнее время построены Белоярская средняя школа №2
и школа в Центральном. Появился детский сад на станции и интен-
сивно строится здание еще одного детского сада в самом центре Бе-
лого Яра, материально-техническая база спортивной школы пополни-
лась спортивно-оздоровительным комплексом с бассейном. Именно
развитие образовательной сферы нужно считать самым выгодным и
оправданным с точки зрения перспектив развития района. Таким об-
разом, мы вкладываем средства в наше будущее, в завтрашний луч-
ший день Верхнекетья. Коллективы всех учреждений сферы образо-
вания ведут постоянный поиск новых форм и методов обучения и вос-
питания наших детей. А ребята, в свою очередь, принимают самое ак-
тивное участие в районных, областных и всероссийских олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах. Происходит это благодаря труду большого
педагогического сообщества Верхнекетского района, которое состав-
ляют люди творческие и неравнодушные».

Большая группа педагогов была награждена Почетными грамо-
тами Администрации района, Почетными грамотами Департамента
общего образования Томской области, памятными медалями «70 лет
Томской области». Почетный знак «За заслуги в сфере образования»
3-ей степени вручен ветерану педагогического труда Надежде Влади-
мировне Ракиной.

Со словами поздравления в адрес педагогического сообщества
Верхнекетья обратилась также редактор районной газеты «Заря Се-
вера» Л.Н. Маскинова, назвав именно образовательную отрасль гра-
дообразующей сферой района. Корреспондент газеты Н.Я. Вершинин,
работавший ранее начальником Управления образования, подарил
коллегам теплые поэтические строки.

Яркие презентации, творческие выступления педагогов и воспи-
танников еще раз доказали: в сфере образования работают творче-
ские и талантливые люди.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2014 г.           № 1086

Об определении уполномоченного органа по оказанию помощи
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
виде однократного ремонта жилых помещений, единственными
собственниками которых они являются, в муниципальном обра-

зовании «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 15 Закона Томской области от
19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Томской области», Законом
Томской области от 15.12.2004 №246-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Ад-
министрации Томской области от 30.12.2011 №440а «Об утверждении
Порядка реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на получение помощи в виде однократного ре-
монта жилых помещений, единственными собственниками которых
они являются» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить уполномоченным органом по оказанию помощи
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в ви-
де однократного ремонта жилых помещений, единственными собст-
венниками которых они являются (далее – помощь), в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района (далее – Уполномоченный орган).

2. Уполномоченному органу в порядке и в сроки, установленные
постановлением Администрации Томской области от 30.12.2011
№440а «Об утверждении Порядка реализации права детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на получение помощи в
виде однократного ремонта жилых помещений, единственными собст-
венниками которых они являются»:

2.1. осуществлять прием заявлений от детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на оказание помощи;

2.2. осуществлять подготовку заключения о проведении меро-
приятий по техническому обследованию, определению объема ре-
монтных работ и составлению сметных расчетов на проведение ме-
роприятий по ремонту жилого помещения;

2.3. принимать решение о предоставлении помощи либо об отка-
зе в ее предоставлении;

2.4. осуществлять на основании утвержденных сметных расчетов
на проведение мероприятий по ремонту жилых помещений подготовку
технического задания для организации размещения заказа на прове-
дение мероприятий по ремонту жилых помещений, единственными
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей;

2.5. организовать размещение заказа на проведение мероприя-
тий по ремонту жилых помещений, единственными собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 14.09.2012 №1118 «Об определении упол-
номоченного органа по оказанию помощи в виде однократного ремон-
та жилых помещений, закрепленных на праве собственности за деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2014 г.           № 1090

Об утверждении положения об аттестационной комиссии по про-
ведению квалификационного экзамена физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по прове-
дению квалификационного экзамена для физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального образования
«Верхнекетский район», согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена
для физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта,
привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального образования «Верхнекетский район», согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 сентября 2014 г. № 1090

Положение об аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена для физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта, привлекаемых органом, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-
разования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного

экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса экс-
перта, привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – ат-
тестационная комиссия, далее – муниципальный контроль) создается
правовым актом органа, уполномоченного на осуществление этого
муниципального контроля. Аттестационная комиссия создается с це-
лью определения на основе результатов квалификационного экзаме-
на соответствия квалификационным требованиям физических лиц,
претендующих на получение статуса эксперта в области осуществле-
ния муниципального контроля (далее – претендент), а также прохо-
дящих процедуру подтверждения компетентности эксперта в сфере
муниципального контроля (далее – эксперт).

2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в том числе настоящим Положением.

3. Аттестационная комиссия осуществляет деятельность на об-
щественных началах.

4. Основными принципами деятельности аттестационной комис-
сии являются компетентность, объективность, открытость, независи-
мость.

2. Порядок формирования, состав, функции и порядок рабо-
ты аттестационной комиссии

5. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав атте-
стационной комиссии включаются представители Администрации
Верхнекетского района, Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, а
также, по согласованию, представители организаций, деятельность
которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных до-
рог (далее – дорожная деятельность).

6. Состав аттестационной комиссии состоит из:
председателя аттестационной комиссии;
заместителя председателя аттестационной комиссии;
секретаря аттестационной комиссии;
членов аттестационной комиссии.
7. Членство в аттестационной комиссии прекращается на осно-

вании постановления Администрации Верхнекетского района в слу-
чае:

поступления письменного заявления от члена аттестационной
комиссии с просьбой об исключении его из состава аттестационной
комиссии;

систематического неучастия члена аттестационной комиссии в
заседаниях по проведению квалификационного экзамена (более двух
раз в течение года без уважительной причины).

8. С целью проведения квалификационного экзамена аттестаци-
онная комиссия:

а) формирует и утверждает экзаменационные задания (тесты);
б) обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификаци-

онного экзамена;
в) принимает решения по итогам квалификационного экзамена;

г) обеспечивает сохранность информации и документов, связан-
ных с проведением квалификационного экзамена, в том числе с опре-
делением его результатов.

9. Для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них аттестационная комиссия проводит заседа-
ния в составе не менее 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. Если голоса членов аттестационной комиссии разделились
поровну, решающим является голос председательствующего аттеста-
ционной комиссии.

Экзаменационные задания (тесты) формируются аттестационной
комиссией для каждого квалификационного экзамена и хранятся в за-
печатанном виде.

10. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций
члена аттестационной комиссии, выполняет следующие функции:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестацион-
ной комиссии;

определяет полномочия заместителя председателя аттестаци-
онной комиссии;

ведет заседания аттестационной комиссии.
11. Заместитель председателя аттестационной комиссии, поми-

мо осуществления функций члена аттестационной комиссии, ведет
заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя атте-
стационной комиссии.

12. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функ-
ции:

участвует в формировании экзаменационных заданий (тестов) и
ответов на них;

обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификацион-
ного экзамена претендентами на статус эксперта по аккредитации и
экспертами по аккредитации при подтверждении своего статуса;

участвует в принятии решений по итогам квалификационного эк-
замена.

13. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие
функции:

организует работу аттестационной комиссии;
ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе

протоколы аттестационной комиссии, осуществляет подготовку к про-
ведению квалификационного экзамена;

своевременно информирует всех членов аттестационной комис-
сии о заседаниях аттестационной комиссии;

осуществляет регистрацию претендентов (экспертов) на квали-
фикационном экзамене с присвоением им индивидуальных идентифи-
кационных номеров;

осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий (тестов).
14. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни

его заместитель не могут принять участие в заседании аттестацион-
ной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии,
определенный решением председателя аттестационной комиссии.

15. Место, дата и время проведения заседаний аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена определяются
в соответствии с уведомлениями о допуске претендента (эксперта) к
квалификационному экзамену, направляемыми органом муниципаль-
ного контроля претендентам (экспертам) (копии указанных уведомле-
ний направляются органом муниципального контроля в аттестацион-
ную комиссию).

Место, дата и время проведения заседания аттестационной ко-
миссии для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них определяются председателем аттестацион-
ной комиссии.

16. Решения аттестационной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии.

17. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться
следующая информация:

номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании

аттестационной комиссии;
фамилии, имена, отчества членов аттестационной комиссии,

присутствовавших на заседании аттестационной комиссии;
индивидуальные идентификационные номера и фамилии, имена,

отчества претендентов (экспертов), присутствовавших на экзамене,
фамилии, имена и отчества претендентов (экспертов), не явив-

шихся на экзамен, удаленных с квалификационного экзамена, отка-
завшихся от сдачи квалификационного экзамена;

результаты проверки каждого экзаменационного задания (теста)
и принятые по ним решения.

19. К протоколу аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена прилагаются проверенные экзаменационные
задания (тесты) всех кандидатов (экспертов), подписанные всеми
членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также
регистрационный список присутствовавших на квалификационном эк-
замене претендентов (экспертов).

20. При несогласии с принятым аттестационной комиссией реше-
нием член аттестационной комиссии имеет право в письменной фор-
ме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу атте-
стационной комиссии.

21. Протокол аттестационной комиссии, в течение 2 рабочих дней
после его составления, секретарем аттестационной комиссии направ-
ляется в орган муниципального контроля.



22 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 9

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности ат-
тестационной комиссии осуществляется Управлением по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района.

22. Решения и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, аттестационной комиссии и их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 сентября 2014 г. № 1090

Порядок проведения квалификационного экзамена для физиче-
ских лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привле-

каемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок устанавливает порядок проведения ква-

лификационного экзамена на получение статуса эксперта (далее –
квалификационный экзамен).

1.2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной ко-
миссией, созданной правовым актом органа муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее – муниципальный контроль).

1.3. С целью проведения квалификационного экзамена аттеста-
ционная комиссия:

а) обеспечивает подготовку вопросов, предлагаемых лицам, же-
лающим сдать квалификационный экзамен (далее – претенденты), на
квалификационном экзамене, и устанавливает перечень таких вопро-
сов;

б) осуществляет регистрацию претендентов;
в) обеспечивает оборудованные помещения для проведения

квалификационного экзамена, а также необходимые технические
средства проведения квалификационного экзамена;

г) осуществляет допуск претендентов на квалификационный эк-
замен;

д) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения
квалификационного экзамена;

е) обеспечивает определение результатов квалификационного
экзамена;

ж) обеспечивает сохранность информации, документов и мате-
риалов, связанных с проведением и сдачей квалификационного экза-
мена;

з) осуществляет иные действия, необходимые для проведения
квалификационного экзамена.

2. Вопросы, предлагаемые претендентам на квалификацион-
ном экзамене

2.1. На квалификационном экзамене проверяется квалификация
(знания и навыки) претендентов в области осуществления муници-
пального контроля.

2.2. Аттестационная комиссия устанавливает перечень вопросов,
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, в фор-
ме тестов с многовариантным ответом. Предлагаемые претендентам
на квалификационном экзамене вопросы в форме тестов должны
иметь один однозначно определяемый правильный ответ.

2.3. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, должен включать 5 вопросов.

2.4. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, подлежит обновлению перед каждым квали-
фикационным экзаменом не менее чем на 10 процентов, в том числе с
учетом изменений, внесенных в законодательные и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Томской области, муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

2.5. Аттестационная комиссия обеспечивает осуществление не-
обходимых организационных и технических мер для защиты перечня
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экза-
мене, от неправомерного или случайного доступа к нему, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения вопро-
сов, а также от иных неправомерных действий.

3.  Порядок участия претендента в квалификационном экза-
мене

3.1. Для участия в квалификационном экзамене претендент по-
дает в орган муниципального контроля документы, указанные в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

3.2. Дата проведения квалификационного экзамена устанавлива-
ется не позднее 3 месяцев со дня получения заявления претендента
об аттестации.

3.3. Квалификационный экзамен проводится в форме тестирова-
ния. Тесты претендентам представляются на бумажном носителе.

3.4. В квалификационном экзамене принимают участие претен-
денты, о допуске которых к квалификационному экзамену принял ре-
шение орган муниципального контроля.

3.5. Претендент допускается к квалификационному экзамену при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

3.6. Для ответа на вопрос теста претенденту предоставляется не

более 30 минут.
3.7. Претендент должен сдать представителю аттестационной

комиссии бланк с ответами на вопросы теста после истечении отве-
денного времени. Каждый лист письменного ответа должен быть под-
писан претендентом. Листы письменных ответов на вопросы теста не
должны содержать фамилию, имя, отчество претендента, а также ни-
каких иных сведений либо отметок, позволяющих идентифицировать
претендента (за исключением регистрационного номера претендента).

Претендент, нарушивший данные требования, считается не
сдавшим квалификационный экзамен.

3.8. Квалификационный экзамен сдается претендентом само-
стоятельно, на русском языке, без помощи переводчика.

3.9. При проведении квалификационного экзамена претенденту
запрещается:

а) вносить в помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, и пользоваться законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, справочными и ины-
ми материалами, средствами связи и компьютерной техники (за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Порядком);

б) вести переговоры с другими претендентами;
в) вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе ин-

формации (кроме бумажного носителя информации, предоставленно-
го претенденту аттестационной комиссией);

г) покидать помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, во время квалификационного экзамена (за исключением
случаев, определенных аттестационной комиссией);

д) выносить из помещения, в котором проводится квалификаци-
онный экзамен, экзаменационные билеты.

Претендент, нарушивший указанные требования, удаляется из
помещения, в котором проводится квалификационный экзамен, и счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

3.10. В помещении, в котором проводится квалификационный эк-
замен, допускается присутствие только претендентов, членов атте-
стационной комиссии.

4. Порядок определения результатов квалификационного эк-
замена

4.1. За каждый правильный ответ на вопрос в форме теста пре-
тендент получает 2 балла, за неправильный ответ или отсутствие от-
вета - 0 баллов.

4.2. Претендент, получивший за ответы на все вопросы теста ме-
нее 86 процентов максимально возможного количества баллов, счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

4.3. Ответы на тесты опечатываются и доставляются в аттеста-
ционную комиссию, которая организовывает централизованную про-
верку их.

4.4. Результаты тестирования определяются не позднее 15 ка-
лендарных дней, следующих за днем выполнения претендентами тес-
та.

4.5. Результаты квалификационного экзамена и решение по его
результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии, ко-
торый в течение 2 рабочих дней секретарем аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля

4.6. Решения и действия (бездействие) аттестационной комиссии,
ее членов могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в до-
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2014 г.           № 1091

Об утверждении правил формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра аттесто-
ванных экспертов в области осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 сентября 2014 г. № 1091

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
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пертов в области осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
ведения реестра аттестованных экспертов в области осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –
муниципальный контроль).

2. Реестр аттестованных экспертов (далее - реестр) формируется
и ведется органом муниципального контроля в электронном виде и на
бумажном носителе по форме, утверждаемой этим органом.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям в
электронном виде приоритетное значение имеют записи, зафиксиро-
ванные на бумажном носителе.

Реестр на бумажном носителе ведется непрерывно в виде рее-
стровых книг учета.

3. Информация, содержащаяся в реестре, размещается в элек-
тронном виде на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru/)

4. Реестр включает в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество аттестованного эксперта;
б) наименование аттестационной комиссии, дата и номер ее ре-

шения;
в) номер и срок действия аттестата, подтверждающего наличие

квалификации аттестованного эксперта;
г) вид экспертизы, экспертная специальность;
д) место работы, адрес, телефон эксперта.
5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящих Правил,

вносится в реестр в течение 3 рабочих дней с даты принятия органом
муниципального контроля решения об аттестации.

Удаление или изменение информации, внесенной в реестр, не
допускается, за исключением изменения записей в случае обнаруже-
ния в них технических ошибок и изменения указанной в подпункте "а"
пункта 4 настоящих Правил информации, на основании заявления ат-
тестованного эксперта.

6. Орган муниципального контроля осуществляет хранение рее-
стра на бумажном носителе в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2014 г.           № 1092

Об установлении критериев отбора претендентов на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий
по контролю за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-

цах муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченным на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить критерии отбора претендентов на получение атте-
стации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по кон-
тролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
образования «Верхнекетский район», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 сентября 2014 г. № 1092

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

Критерии Показатели
Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал
лы

Образование  Наличие среднего профессио-
нального или высшего образо-

копия диплома 2

вания, связанного с деятельно-
стью по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных
дорог (дорожной деятельно-
стью)

Опыт работы  Стаж работы не менее 3 лет в
сфере дорожной деятельности.

Копия трудо-
вой книжки

3

Знания законо-
дательства РФ

Знание Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», технических регла-
ментов строительства и содер-
жания автомобильных дорог,
связанных с безопасностью до-
рожного движения

3

*Минимальное
количество
баллов, яв-
ляющееся ос-
нованием для
допуска к полу-
чению аттеста-
ции экспертов -
5.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2014 г.           № 1093

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие

2014 года

 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2014 года по дохо-
дам в сумме 379 726,6 тыс. рулей, в том числе по налоговым и нена-
логовым доходам – 45 100,6 тыс. рублей, по расходам в сумме
356 754,4 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (про-
фицит местного бюджета) в сумме 22 972,2 тыс. рублей в следующем
составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 1 полугодие 2014 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие
2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2014 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, за 1 полугодие 2014 года согласно приложению
4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014 года согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности
за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению;

1.7. отчет об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014 года со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий
муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие
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2014 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального

образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014 года соглас-
но приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет об использовании средств резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 11 к настоя-
щему постановлению;

1.12. отчет об использовании средств резервного фонда по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 1 полу-
годие 2014 года согласно приложению 12 к настоящему постановле-
нию.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2014 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2014 года в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория, раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А. Бурган.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 полугодие 2014 года

(тыс.руб.)

квд Наименование доходов
План на
2014 год,
тыс. руб.

План 1
полуго-

дия, тыс.
руб.

Исполне-
но на

01.07.201
4,тыс.руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% испол-
нения

плана 1
полугодия

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 738,0 43 360,8 45 100,6 42,3 104,0
101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 971,6 33 154,0 33 939,5 43,0 102,4
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 78 971,6 33 154,0 33 939,5 43,0 102,4

в том числе:
по дополнительному нормативу (55,81%) 62 219,6 26 130,8 26 750,0 43,0 102,4

103 00000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 154,0 2 297,4 2 297,7 32,1 100,0

103 02230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3 239,0 1 029,0 907,4 28,0 88,2
103 02240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 42,9 15,7 18,2 42,4 115,9

103 02250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации 3 870,3 1 252,0 1 372,0 35,4 109,6

103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации 1,8 0,7 0,1 5,6 14,3

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 631,0 6 126,0 6 154,2 45,1 100,5
105 01010010000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения 3 034,0 1 646,0 1 650,3 54,4 100,3

105 02010020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 10 588,0 4 480,0 4 501,8 42,5 100,5

105 0302001000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 0,0 2,1 23,3
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 629,0 348,6 351,0 55,8 100,7

108 03010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключение Верховного
Суда Российской Федерации)

629,0 348,6 351,0 55,8 100,7

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,5

109 0103050000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 го-
да в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципаль-
ных районов

0,5

111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 345,0 459,5 375,0 27,9 81,6

111 05013050000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

57,8

111 05013100000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

565,0 174,5 111,0 19,6 63,6

111 05035050000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

780,0 285,0 185,5 23,8 65,1

111 07015050000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

20,7

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0 153,7 153,6 60,2 99,9
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0 153,7 153,6 60,2 99,9
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 0,0 119,3

113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 119,3

114 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 3 500,0 338,0 916,4 26,2 271,1

114 02053050000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов ( за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

2 411,7 238,0 238,8 9,9 100,3

114 02053050000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

988,3 0,0

114 0601305000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен- 661,2
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ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий муниципальных районов

114 0601310000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

100,0 100,0 16,4 16,4 16,4

116 00000000000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 252,4 483,6 783,6 62,6 162,0
117 00000000000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 9,8
117 01050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципально-

го района 9,8
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 584 160,8 339 012,0 334 626,0 57,3 98,7

в том числе:
202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 584 160,8 339 012,0 338 618,8 58,0 99,9
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 123 490,1 61 745,1 61 745,0 50,0 100,0

20201001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)

109 805,1 54 902,6 54 902,5 50,0 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов 13 685,0 6 842,5 6 842,5 50,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 149 897,0 101 110,9 100 957,0 67,4 99,8

20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий" (улучшение жилищных усло-
вий граждан)

1 771,0 885,5 885,5 50,0 100,0

20202077050000151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках реализа-
ции государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2015 годы" (реконструкция ком-
плексной спортивной площадки по адресу:р.п. Белый Яр стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова)

3 215,1 0,0 0,0

20202077050000151
Сусидия на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в рамках государственной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020
года"

30 987,7 30 987,7 30 987,7 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными
домами 82,8 0,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культу-
ры и массового спорта 2 115,8 1 240,6 1 240,6 58,6 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0

20202999050000151
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в
рамках государственной программы "Развитие системы отдыха и оз-
доровления детей Томской области на 2014-2019 годы"

1 962,2 1 912,2 1 912,2 97,5 100,0

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок
и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 144,5 524,6 524,6 45,8 100,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд му-
ниципальных районов и городских округов Томской области в офи-
циальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях,
проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных
сборных команд муниципального образования "город Томск", муни-
ципального образования "городской округ-закрытое административ-
но-территориальное образование Северск Томской области", муни-
ципальное образование "Томский район"

85,0 85,0 85,0 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные
на повышение ее эффективности", в части повышения заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры

18 115,0 6 702,5 6 702,5 37,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской
области", в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций

4 781,7 2 151,0 1 997,1 41,8 92,8

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской
области", в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния

5 773,0 2 939,4 2 939,4 50,9 100,0

20202999050000151
Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подле-
жащих предоставлению под строительство жилья экономкласса в
рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строительства в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы"

1 270,0 0,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования 621,8 281,9 281,9 45,3 100,0

20202999050000151
Субсидия на софинансирование реализации пректов, отобранных по
итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации про-
граммы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"

200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на приобретение автобусов для обеспечения организации
подвоза обучающихся в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

1 600,0 1 600,0 1 600,0 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций,
реализующих прграммы дошкольного образования 284,4 0,0 0,0 0,0

20202999050000151
Субсидия на реализацию государственной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий" (улучшение жилищных условий гра-
ждан) из областного бюджета

2 171,0 1 085,5 1 085,5 50,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на приобретение автобусов для обеспечения организации
подвоза обучающихся муниципальных образовательных организа-
ций

755,0 755,0 755,0 100,0 100,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 294 613,5 169 127,7 169 127,7 57,4 100,0
20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в при- 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0
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сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0

20203002050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 618,4 281,2 281,2 45,5 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 13 677,3 6 838,6 6 838,6 50,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий

702,0 351,0 351,0 50,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

785,0 347,8 347,8 44,3 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по реги-
страции и учету граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

50,9 25,5 25,5 50,1 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам

27,0 13,5 13,5 50,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях

188 190,6 112 887,1 112 887,1 60,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

37 215,4 21 471,5 21 471,5 57,7 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Томской области

198,0 90,9 90,9 45,9 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу)
педагогическим работникам и руководителям муниципальных обра-
зовательных организаций

282,0 141,0 141,0 50,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях

3 571,9 2 114,6 2 114,6 59,2 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

4 205,3 2 174,0 2 174,0 51,7 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых

1,3 0,0 0,0

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,-выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях,и выпускников не-
государственных образовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1 501,1 1 501,1 1 501,1 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

1 478,3 726,8 726,8 49,2 100,0

в том числе:
20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного

самоуправления 467,0 213,8 213,8 45,8 100,0

20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств 874,9 437,6 437,6 50,0 100,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение час-
ти затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования

10,7 5,4 5,4 50,5 100,0

20203024050000151  - финансирование искусственного осеменения коров в личных под-
собных хозяйств 62,4 62,4 62,4 100,0 100,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

63,3 7,6 7,6 12,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государствен-
ных полномочий по регистрации коллективных договоров 128,5 128,5 128,5 100,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей

262,9 262,9 262,9 100,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультативные центры, родителям (законным представителям) несо-

334,3 126,3 126,3 37,8 100,0
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вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных образовательных организациях

9 914,0 4 200,0 4 200,0 42,4 100,0

20203027050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

26 844,4 11 400,0 11 400,0 42,5 100,0

20203115050000151
Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,взятым малыми
формами хозяйствования

220,0 110,0 110,0 50,0 100,0

20203119050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках госу-
дарственной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2 231,6 2 231,6 2 231,6 100,0 100,0

20203119050000151
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

1 142,9 1 142,9 1 142,9 100,0 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 16 160,2 7 028,3 6 789,1 42,0 96,6
1.Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 12 010,9 5 274,9 5 074,9 42,3 96,2

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 465,0 826,2 826,2 56,4 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Томской области

500,0 182,3 182,3 36,5 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных
общеобразовательных организаций Томской области

874,9 437,5 437,5 50,0 100,0

20204999050000151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обра-
зовательных организациях

8 724,1 3 382,0 3 382,0 38,8 100,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областных бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

400,0 400,0 200,0 50,0 50,0

20204999050000151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов на укрепление материально-технической
базы

46,9 46,9 46,9 100,0 100,0

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 149,3 1 753,4 1 714,2 41,31 97,76
20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий

поселений 4 149,3 1 753,4 1 714,2 41,31 97,76
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 946,9 665,4 625,9 32,1 94,1
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 511,4 249,4 249,4 48,8 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 278,7 139,6 139,6 50,1 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 124,0 62,0 62,0 50,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 124,0 62,0 62,0 50,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 46,1 23,0 23,3 50,5 101,3
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 231,5 115,8 115,8 50,0 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 638,0 311,5 311,5 48,8 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 248,7 124,7 124,7 50,1 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

209,6

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

-4 202,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 690 898,8 382 372,8 379 726,6 55,0 99,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие

2014 года

Наименование Ве
д

РзП
р ЦСР ВР

 План на
2014 год,
тыс. руб.

 План 1
полугодия
2014 года,
тыс. руб.

 Исполне-
ние на

01.07.201
4 года,

тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 1
полуго-

дию
В С Е Г О 712 024,5 418 442,0 356 754,4 50,1 85,3
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 129 894,7 78 943,5 74 688,9 57,5 94,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 539,0 3 607,3 3 453,1 40,4 95,7
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

901 0106 7 112,1 3 353,1 3 279,3 46,1 97,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

901 0106 0020000 7 112,1 3 353,1 3 279,3 46,1 97,8

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 112,1 3 353,1 3 279,3 46,1 97,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 112,1 3 353,1 3 279,3 46,1 97,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1 3 097,9 3 092,3 46,2 99,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 60,2 51,9 37,1 61,6 71,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2 84,0 70,3 56,2 83,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 236,6 118,8 79,6 33,6 67,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 953,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 953,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 953,5 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 656,2 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700501 870 656,2 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

901 0111 0700502 297,3 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 297,3 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 473,4 254,2 173,8 36,7 68,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 901 0113 0920000 408,4 189,2 153,8 37,7 81,3
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 408,4 189,2 153,8 37,7 81,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюдже-
та 901 0113 0920301 408,4 189,2 153,8 37,7 81,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 393,4 174,2 139,2 35,4 79,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 15,0 15,0 14,6 97,3 97,3
Муниципальные программы 901 0113 7950000 65,0 65,0 20,0 30,8 30,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 901 0113 7950800 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населе-
ния в деятельности общественных организаций правоохранитель-
ной направленности

901 0113 7951101 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти 901 0203 9900000 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
Национальная экономика 901 0400 2 695,6 1 740,6 1 350,6 50,1 77,6
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 303,6 303,6 303,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 303,6 303,6 303,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 303,6 303,6 303,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 303,6 303,6 303,6 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0 1 437,0 1 047,0 43,8 72,9
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0 1 137,0 747,0 35,7 65,7
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0 1 137,0 747,0 35,7 65,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств областного бюджета

901 0409 3150212 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов за счет средств областного бюджета 901 0409 3150214 445,0 445,0 55,0 12,4 12,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0 445,0 55,0 12,4 12,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0 674,0 674,0 41,4 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0 674,0 674,0 41,4 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 83 488,0 52 772,8 51 405,3 61,6 97,4
Жилищное хозяйство 901 0501 582,8 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8 0,0 0,0 0,0
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Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8 0,0 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы"

901 0501 7951400 500,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 82 755,2 52 772,8 51 405,3 62,1 97,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 456,8 222,4 222,4 48,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров времен-
ного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 456,8 222,4 222,4 48,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8 222,4 222,4 48,7 100,0
Государственные программы 901 0502 5220000 427,8 427,8 427,8 100,0 100,0
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013-2017 годах" 901 0502 5221500 427,8 427,8 427,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8 427,8 427,8 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 8 909,6 2 362,6 995,1 11,2 42,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффектив-
ности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 2 403,2 1 566,7 200,0 8,3 12,8

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1 1 304,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1 1 304,1 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муни-
ципальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсо-
мольская, 6/1 901 0502 7950705 643,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950705 540 643,5 0,0 0,0 0,0
Разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в
р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 901 0502 7950706 193,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950706 540 193,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200 6 506,4 795,9 795,1 12,2 99,9

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200 540 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом пер-
спективной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 200,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное,
ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котель-
ной мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района
Томской области

901 0502 7951203 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период 901 0502 7951204 929,2 599,2 599,2 64,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 929,2 599,2 599,2 64,5 100,0
Софинансирование по строительству станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области

901 0502 7951205 5 180,5 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 180,5 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 901 0503 7950800 150,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, по-
гибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950080

2 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 150,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 901 1000 3 997,4 3 972,4 2 629,5 65,8 66,2
Социальное обеспечение населения 901 1003 649,7 624,7 424,7 65,4 68,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0 400,0 200,0 50,0 50,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0 400,0 200,0 50,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 400,0 200,0 50,0 50,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 249,7 224,7 224,7 90,0 100,0
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Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

901 1003 7950200 49,7 24,7 24,7 49,7 100,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 49,7 24,7 24,7 49,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 49,7 24,7 24,7 49,7 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 347,7 3 347,7 2 204,8 65,9 65,9
Государственная программа Российской федерации "Социальная
поддержка граждан" 901 1004 0300000 1 142,9 1 142,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей" 901 1004 0330000 1 142,9 1 142,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

901 1004 0335082 1 142,9 1 142,9 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 0335082 540 1 142,9 1 142,9 0,0 0,0 0,0
Государственные программы 901 1004 5220000 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019
годы" 901 1004 5223300 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа

901 1004 5223301 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 177,0 36,9 36,9 20,8 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 901 1301 177,0 36,9 36,9 20,8 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 177,0 36,9 36,9 20,8 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 177,0 36,9 36,9 20,8 100,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 177,0 36,9 36,9 20,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 29 968,2 16 253,5 15 253,5 50,9 93,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 13 927,3 6 975,3 6 975,3 50,1 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3 6 838,6 6 838,6 50,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 6221300 13 677,3 6 838,6 6 838,6 50,0 100,0

Организация осуществления отдельных государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Томской области

901 1401 6221345 13 677,3 6 838,6 6 838,6 50,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3 6 838,6 6 838,6 50,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 136,7 136,7 54,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений и обеспечение сбалансированности рас-
ходов доходам поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300 250,0 136,7 136,7 54,7 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального
образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0 136,7 136,7 54,7 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 136,7 136,7 54,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 16 040,9 9 278,2 8 278,2 51,6 89,2
Резервные фонды 901 1403 0700000 569,3 569,3 569,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 569,3 569,3 569,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 1403 0700501 140,2 140,2 140,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 140,2 140,2 140,2 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

901 1403 0700502 429,1 429,1 429,1 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 429,1 429,1 429,1 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 15 471,6 8 708,9 7 708,9 49,8 88,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений и обеспечение сбалансированности рас-
ходов доходам поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300 15 471,6 8 708,9 7 708,9 49,8 88,5

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 901 1403 6951302 15 471,6 8 708,9 7 708,9 49,8 88,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 15 471,6 8 708,9 7 708,9 49,8 88,5
Администрация Верхнекетского района 902 153 926,7 75 964,1 66 490,3 43,2 87,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 088,0 18 175,9 16 108,9 43,4 88,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 31 610,8 15 232,3 13 581,2 43,0 89,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

902 0104 0020000 30 600,8 14 780,1 13 209,7 43,2 89,4

Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 135,8 14 061,0 12 511,6 42,9 89,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0020401 1,3 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020401 121 1,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1 0,0 0,0 0,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области

902 0104 0020402 702,0 351,0 244,1 34,8 69,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020402 121 638,0 319,0 237,7 37,3 74,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0 0,6 0,2 20,0 33,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0 25,4 6,2 12,2 24,4
Осуществление государственных полномочий по регистрации и уче-
ту граждан, имеющих право на получение социальных выплат в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

902 0104 0020406 50,9 25,4 13,7 26,9 53,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020406 121 45,8 22,9 13,7 29,9 59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1 2,5 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 634,7 11 340,8 10 255,2 43,4 90,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 355,7 9 013,4 8 283,5 42,8 91,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4 146,2 95,8 43,1 65,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5 437,2 401,0 51,9 91,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 267,5 1 733,0 1 463,9 44,8 84,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6 11,0 11,0 66,3 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 656,9 1 798,4 1 634,4 44,7 90,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8 1 432,8 1 351,8 43,7 94,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 563,1 365,6 282,6 50,2 77,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов
местного самоуправления 902 0104 0020432 1 090,0 545,4 364,2 33,4 66,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 090,0 545,4 364,2 33,4 66,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 465,0 719,1 698,1 47,7 97,1
Выполнение функций Главы местной администрации за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 465,0 719,1 698,1 47,7 97,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0 714,1 694,2 47,7 97,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 5,0 3,9 39,0 78,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0 452,2 371,5 36,8 82,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 198,0 90,9 45,0 22,7 49,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 6224743 198,0 90,9 45,0 22,7 49,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6224743 121 174,4 79,0 43,0 24,7 54,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6 11,9 2,0 8,5 16,8
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных
образованиях Томской области отдельных государственных полно-
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа всеми видами общественного транспорта в городском, пригород-
ном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам"

902 0104 6224900 27,0 13,5 7,6 28,1 56,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и международным муниципальным маршрутам

902 0104 6224940 27,0 13,5 7,6 28,1 56,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6224940 121 24,3 12,1 7,6 31,3 62,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7 1,4 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по про-
филактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0 347,8 318,9 40,6 91,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

902 0104 6225240 785,0 347,8 318,9 40,6 91,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6225240 121 713,5 297,3 270,7 37,9 91,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0 6,0 3,8 31,7 63,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 57,7 42,7 42,6 73,8 99,8
Судебная система 902 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Государственная судебня власть 902 0105 9000000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Реализация функций 902 0105 9090000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
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Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 9095120 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0105 9095120 244 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 476,3 2 942,7 2 527,7 46,2 85,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0113 0029900 4 347,5 2 176,2 1 878,2 43,2 86,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 347,5 2 176,2 1 878,2 43,2 86,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3 599,9 494,5 37,1 82,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0113 0029901 621 3 014,2 1 576,3 1 383,7 45,9 87,8

Резервные фонды 902 0113 0700000 284,3 284,3 260,7 91,7 91,7
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 284,3 284,3 260,7 91,7 91,7
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0700501 260,7 260,7 260,7 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 0700501 244 260,7 260,7 260,7 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

902 0113 0700502 23,6 23,6 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 0700502 244 23,6 23,6 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 902 0113 0920000 200,0 57,0 57,0 28,5 100,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 200,0 57,0 57,0 28,5 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инве-
стиций в Верхнекетский район» на осуществление уставной дея-
тельности

902 0113 0920302 200,0 57,0 57,0 28,5 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 200,0 57,0 57,0 28,5 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 644,5 425,2 331,8 51,5 78,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0113 7950100 20,0 0,0 0,0 0,0

Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по
состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950107 20,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950107 244 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0113 7950200 50,0 25,0 20,7 41,4 82,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0 25,0 20,7 41,4 82,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 341,0 186,7 112,3 32,9 60,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 341,0 186,7 112,3 32,9 60,1
Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"

902 0113 7951500 213,5 213,5 198,8 93,1 93,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5 213,5 198,8 93,1 93,1
Национальная экономика 902 0400 5 056,0 2 917,5 583,6 11,5 20,0
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5 128,5 42,2 32,8 32,8
Осуществление переданных отдельных государственных полномо-
чий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0020403 128,5 128,5 42,2 32,8 32,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0401 0020403 121 115,7 115,7 38,2 33,0 33,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8 12,8 4,0 31,3 31,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 189,7 1 037,2 431,3 19,7 41,6
Государственная программа Российской Федерации "Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы"

902 0405 2500000 220,0 110,0 101,4 46,1 92,2

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 220,0 110,0 101,4 46,1 92,2
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

902 0405 2545055 220,0 110,0 101,4 46,1 92,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 2545055 810 220,0 110,0 101,4 46,1 92,2
Государственные программы 902 0405 5220000 1 478,3 726,8 262,4 17,8 36,1
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного про-
изводства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 1 478,3 726,8 262,4 17,8 36,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (финансирование ис-
кусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222116 62,4 62,4 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 5222116 244 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222116 810 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление суб-
сидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования)

902 0405 5222122 63,3 7,6 6,6 10,4 86,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3 7,6 6,6 10,4 86,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление суб-
сидий на развитие личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222123 874,9 437,6 135,0 15,4 30,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9 437,6 135,0 15,4 30,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление суб-
сидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению
сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222124 10,7 5,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7 5,4 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуще-
ствление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления

902 0405 5222134 467,0 213,8 120,8 25,9 56,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0405 5222134 121 424,5 191,5 110,1 25,9 57,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222134 122 2,0 1,3 1,1 55,0 84,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 34,5 18,0 9,6 27,8 53,3

Муниципальные программы 902 0405 7950000 491,4 200,4 67,5 13,7 33,7
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 491,4 200,4 67,5 13,7 33,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 481,4 190,4 67,5 14,0 35,5
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 737,8 1 751,8 110,1 4,0 6,3
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика" 902 0412 1500000 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 1 550,0 564,0 110,1 7,1 19,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0412 7950100 700,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство элек-
трических сетей и улично-дорожной сети микрорайона "Юго-
Западный в р.п.Белый Яр

902 0412 7950108 700,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950108 622 700,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2013 - 2015 годы"

902 0412 7951300 500,0 264,0 110,1 22,0 41,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 190,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 310,0 219,0 110,1 35,5 50,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для
создания санаторно-курортной зоны 902 0412 7951601 350,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 811,0 2 474,0 2 474,0 64,9 100,0
Жилищное хозяйство 902 0501 3 811,0 2 474,0 2 474,0 64,9 100,0
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0 2 350,0 2 350,0 64,9 100,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства
в Томской области на 2013-2017 годы" 902 0501 5222600 3 620,0 2 350,0 2 350,0 64,9 100,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предос-
тавлению под строительство жилья экономического класса 902 0501 5222630 3 620,0 2 350,0 2 350,0 64,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0 2 350,0 2 350,0 64,9 100,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 191,0 124,0 124,0 64,9 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0501 7950100 191,0 124,0 124,0 64,9 100,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки терри-
тории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки терри-
тории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 67,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 67,0 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 32 180,2 19 656,9 17 982,1 55,9 91,5
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Общее образование 902 0702 30 919,3 19 012,6 17 881,8 57,8 94,1
Резервные фонды 902 0702 0700000 116,4 116,4 116,4 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0702 0700500 116,4 116,4 116,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0702 0700501 116,4 116,4 116,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700501 622 116,4 116,4 116,4 100,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 4 781,7 2 151,0 1 997,1 41,8 92,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 4 781,7 2 151,0 1 997,1 41,8 92,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 4 781,7 2 151,0 1 997,1 41,8 92,8
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 171,5 78,0 62,2 36,3 79,7
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

902 0702 6223900 171,5 78,0 62,2 36,3 79,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 902 0702 6223963 171,5 78,0 62,2 36,3 79,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5 78,0 62,2 36,3 79,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 24 649,7 15 467,2 14 706,1 59,7 95,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления дополнительного образования по физкультурно-
спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД
"ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200 24 649,7 15 467,2 14 706,1 59,7 95,1

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 834,8 5 171,1 4 814,1 48,9 93,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951201 621 9 834,8 5 171,1 4 814,1 48,9 93,1

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассей-
ном 902 0702 6951202 12 766,9 9 314,6 8 981,5 70,3 96,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951202 621 12 766,9 9 314,6 8 981,5 70,3 96,4

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 2 048,0 981,5 910,5 44,5 92,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951203 621 2 048,0 981,5 910,5 44,5 92,8

Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 200,0 1 200,0 1 000,0 83,3 83,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0702 7950200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ре-
монту здания МБОУ "БСШ № 1" 902 0702 7950209 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффектив-
ности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года"

902 0702 7950700 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и
спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 902 0702 7950704 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 783,0 395,8 100,3 12,8 25,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 783,0 395,8 100,3 12,8 25,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 783,0 395,8 100,3 12,8 25,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0707 6950200 121 273,7 103,7 14,5 5,3 14,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 509,3 292,1 85,8 16,8 29,4
Другие вопросы в области образования 902 0709 477,9 248,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 477,9 248,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0709 7950200 477,9 248,5 0,0 0,0 0,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений об-
разования Верхнекетского района 902 0709 7950203 477,9 248,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 477,9 248,5 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 902 0800 55 650,2 25 387,0 25 387,0 45,6 100,0
Культура 902 0801 52 642,2 23 811,3 23 811,3 45,2 100,0
Резервные фонды 902 0801 0700000 439,0 439,0 439,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 902 0801 0700400 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на ук-
репление материально-технической базы

902 0801 0700401 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700401 622 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 424,4 424,4 424,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0801 0700501 424,4 424,4 424,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 424,4 424,4 424,4 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 19 259,5 7 227,1 7 227,1 37,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштаб-
ных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для
создания и популяризации культурных ценностей"

902 0801 6223500 19 259,5 7 227,1 7 227,1 37,5 100,0

Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учре-
ждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к
тарифной ставке (должностному окладу)

902 0801 6223541 1 144,5 524,6 524,6 45,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5 524,6 524,6 45,8 100,0
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
ее эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 18 115,0 6 702,5 6 702,5 37,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 18 115,0 6 702,5 6 702,5 37,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 793,7 15 995,2 15 995,2 50,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 21,0 21,0 21,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 21,0 21,0 21,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых
услуг"

902 0801 6950300 21 976,4 11 115,7 11 115,7 50,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950300 621 21 976,4 11 115,7 11 115,7 50,6 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 1 010,7 505,3 505,3 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950400 621 1 010,7 505,3 505,3 50,0 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий предостав-
ления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 785,6 4 353,2 4 353,2 49,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950500 621 8 785,6 4 353,2 4 353,2 49,5 100,0

Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 150,0 150,0 150,0 13,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0801 7950100 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование по разработке проектно-сметной документации
на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 008,0 1 575,7 1 575,7 52,4 100,0
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области
на 2013-2017 год" 902 0804 5222400 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам
проведения конкурса проектов 902 0804 5222402 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222630 622 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,0 1 375,7 1 375,7 49,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых
услуг"

902 0804 6950300 2 808,0 1 375,7 1 375,7 49,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0804 6950300 621 2 808,0 1 375,7 1 375,7 49,0 100,0

Здравоохранение 902 0900 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8
Муниципальные программы 902 0909 7950000 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0909 7950200 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

902 0909 7950206 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8
Социальная политика 902 1000 5 758,0 3 472,7 1 071,0 18,6 30,8
Социальное обеспечение населения 902 1003 5 758,0 3 472,7 1 071,0 18,6 30,8
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"

902 1003 0500000 591,4 591,4 471,2 79,7 79,7

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 591,4 591,4 471,2 79,7 79,7
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" 902 1003 0545020 591,4 591,4 471,2 79,7 79,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 591,4 591,4 471,2 79,7 79,7
Государственная программа Российской Федерации "Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы"

902 1003 2500000 1 771,0 885,5 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0 885,5 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0 885,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0 885,5 0,0 0,0 0,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 547,3 1 461,8 299,9 11,8 20,5
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Томской области до 2020 года" 902 1003 5220300 2 171,0 1 085,5 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 5220323 2 171,0 1 085,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 171,0 1 085,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей
в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 376,3 376,3 299,9 79,7 79,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 376,3 376,3 299,9 79,7 79,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000 848,3 534,0 299,9 35,4 56,2
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 1003 7950100 471,2 156,9 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности 902 1003 7950101 224,3 110,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 224,3 110,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 246,9 46,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 246,9 46,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015
годы"

902 1003 7950600 377,1 377,1 299,9 79,5 79,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 377,1 377,1 299,9 79,5 79,5
Физическая культура и спорт 902 1100 13 612,7 3 500,6 2 713,7 19,9 77,5
Физическая культура 902 1101 9 418,6 2 825,6 2 678,5 28,4 94,8
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8 1 240,5 1 240,5 58,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для разви-
тия массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8 1 240,5 1 240,5 58,6 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 902 1101 6222641 2 115,8 1 240,5 1 240,5 58,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8 1 240,5 1 240,5 58,6 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 7 302,8 1 585,1 1 438,0 19,7 90,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 7 302,8 1 585,1 1 438,0 19,7 90,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 400,0 360,9 213,8 53,5 59,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 333,1 294,0 146,9 44,1 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 66,9 66,9 66,9 100,0 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для
электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта:
"Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр"

902 1101 7950304 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для
развития физической культуры и массового спорта 902 1101 7950305 179,0 74,3 74,3 41,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0 74,3 74,3 41,5 100,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно -
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 1 044,0 1 044,0 1 044,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0 1 044,0 1 044,0 100,0 100,0
Cофинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Том-
ская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр

902 1101 7950308 5 573,9 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности автономным учреждениям

902 1101 7950308 465 5 573,9 0,0 0,0 0,0

Массовый спорт 902 1102 4 194,1 675,0 35,2 0,8 5,2
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы" 902 1102 5220800 3 215,1 0,0 0,0 0,0
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район

902 1102 5220806 3 215,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности автономным учреждениям

902 1102 5220806 465 3 215,1 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для разви-
тия массового спорта" 902 1102 6222600 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых
на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального
образования "Городской округ-закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

902 1102 6222642 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4
Муниципальные программы 902 1102 7950000 894,0 590,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 894,0 590,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950301 804,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности автономным учреждениям

902 1102 7950301 465 804,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ком-
плексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская об-
ласть, Верхнекетский район

902 1102 7950307 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 210,8 1 612,0 1 427,2 44,4 88,5
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Общегосударственные вопросы 903 0100 3 210,8 1 612,0 1 427,2 44,4 88,5
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

903 0103 1 865,2 948,1 825,3 44,2 87,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

903 0103 0020000 1 865,2 948,1 825,3 44,2 87,0

Центральный аппарат 903 0103 0020400 718,1 392,6 349,9 48,7 89,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 718,1 392,6 349,9 48,7 89,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0103 0020430 121 525,2 284,3 266,1 50,7 93,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 0,6 0,6 0,5 83,3 83,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9 31,3 15,1 39,8 48,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 154,4 76,4 68,2 44,2 89,3
Председатель представительного органа муниципального образо-
вания 903 0103 0021100 1 147,1 555,5 475,4 41,4 85,6
Выполнение функций Председателя представительного органа му-
ниципального образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 147,1 555,5 475,4 41,4 85,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0103 0021130 121 1 143,3 553,4 474,8 41,5 85,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 2,1 0,6 15,8 28,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 0106 1 345,6 663,9 601,9 44,7 90,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

903 0106 0020000 1 345,6 663,9 601,9 44,7 90,7

Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 345,6 663,9 601,9 44,7 90,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 855,9 389,2 350,8 41,0 90,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0106 0020430 121 845,8 379,1 347,7 41,1 91,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0 7,0 3,1 44,3 44,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 489,7 274,7 251,1 51,3 91,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0106 0020431 121 451,4 257,5 248,5 55,1 96,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020431 122 12,7 0,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6 16,3 2,6 10,2 16,0

Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она 905 413 361,0 253 353,3 211 012,6 51,0 83,3
Образование 905 0700 375 665,7 237 171,2 199 113,3 53,0 84,0
Дошкольное образование 905 0701 60 183,3 33 253,0 28 167,1 46,8 84,7
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 37 583,5 21 617,4 18 114,3 48,2 83,8
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение
предоставления образовательных услуг по программам общего об-
разования в областных государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8 19,6 19,6 58,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных образовательных организациях, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обес-
печение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных образовательных организациях,
бесплатным двухразовым питанием

905 0701 6223747 33,8 19,6 19,6 58,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8 19,6 19,6 58,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы
дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей
дошкольного возраста"

905 0701 6224000 37 549,7 21 597,8 18 094,7 48,2 83,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению бесплатной методической, психолого-педагогической, ди-
агностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационных
центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования

905 0701 6224046 334,3 126,3 123,2 36,9 97,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3 126,3 123,2 36,9 97,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 0701 6224047 37 215,4 21 471,5 17 971,5 48,3 83,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6224047 621 36 643,5 21 099,6 17 971,5 49,0 85,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9 371,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 22 589,8 11 625,6 10 052,8 44,5 86,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 22 589,8 11 625,6 10 052,8 44,5 86,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6950600 621 22 380,9 11 416,7 9 915,0 44,3 86,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 208,9 208,9 137,8 66,0 66,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702   294 351,9 190 771,7 160 322,3 54,5 84,0
Резервные фонды 905 0702 0700000 207,8 207,8 207,8 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 905 0702 0700400 32,3 32,3 32,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на ук-
репление материально-технической базы

905 0702 0700401 32,3 32,3 32,3 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700401 622 32,3 32,3 32,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 175,5 175,5 175,5 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 905 0702 0700501 175,5 175,5 175,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 622 145,5 145,5 145,5 100,0 100,0
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики" 905 0702 3000000 250,2 250,2 230,0 91,9 91,9
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности" 905 0702 3010000 250,2 250,2 230,0 91,9 91,9
Реализация региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности 905 0702 3015013 250,2 250,2 230,0 91,9 91,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2 250,2 230,0 91,9 91,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 5 773,0 2 939,4 2 897,0 50,2 98,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 5 773,0 2 939,4 2 897,0 50,2 98,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 5 773,0 2 939,4 2 897,0 50,2 98,6
Государственные программы 905 0702 5220000 33 342,7 33 342,7 21 441,5 64,3 64,3
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7 30 987,7 21 441,5 69,2 69,2
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 905 0702 5220319 30 987,7 30 987,7 21 441,5 69,2 69,2
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности автономным учреждениям

905 0702 5220319 465 30 987,7 30 987,7 21 441,5 69,2 69,2

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного
образования в Томской области на 2014 - 2020 года" 905 0702 5223700 2 355,0 2 355,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные организации Томской облас-
ти

905 0702 5223701 755,0 755,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0 755,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для пе-
ревозки обучающихся в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

905 0702 5223704 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 205 526,0 121 656,2 109 716,4 53,4 90,2
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение
предоставления образовательных услуг по программам общего об-
разования в областных государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 191 728,7 114 982,0 105 611,7 55,1 91,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

905 0702 6223744 188 190,6 112 887,0 103 600,5 55,1 91,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 108,2 3 349,8 3 048,2 49,9 91,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 11,7 6,3 1,8 15,4 28,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 48,4 27,0 21,4 44,2 79,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 3 524,6 471,3 360,7 10,2 76,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6223744 611 149 231,7 89 519,8 83 777,1 56,1 93,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 4 084,3 1 957,0 531,4 13,0 27,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6223744 621 24 216,4 17 134,6 15 725,9 64,9 91,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 955,3 411,2 124,0 13,0 30,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных образовательных организациях, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обес-
печение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных образовательных организациях,
бесплатным двухразовым питанием

905 0702 6223747 3 538,1 2 095,0 2 011,2 56,8 96,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4 1 596,5 1 512,7 57,0 94,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,7 498,5 498,5 56,4 100,0
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Ведомственная целевая программа "Организация различных форм
воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания
и оздоровления детей"

905 0702 6223800 1 465,0 826,3 729,6 49,8 88,3

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 6223848 1 465,0 826,3 729,6 49,8 88,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4 16,4 13,2 44,9 80,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8 672,9 579,4 48,6 86,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8 137,0 137,0 56,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

905 0702 6223900 10 831,2 4 346,8 2 827,1 26,1 65,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муни-
ципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 6223951 874,9 437,5 281,7 32,2 64,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 749,9 375,0 240,0 32,0 64,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0 62,5 41,7 33,4 66,7
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Том-
ской области

905 0702 6223952 500,0 182,3 171,8 34,4 94,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 71,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 213,5 97,7 97,6 45,7 99,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 214,9 84,6 74,2 34,5 87,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

905 0702 6223953 8 724,0 3 382,1 2 132,4 24,4 63,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 905 0702 6223953 111 190,6 73,9 20,7 10,9 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7 2 824,9 1 731,6 23,8 61,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7 483,3 380,1 30,5 78,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по выпла-
те надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогиче-
ским работникам и руководителям муниципальных образовательных
учреждений

905 0702 6223957 282,0 141,0 93,6 33,2 66,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 905 0702 6223957 111 42,4 34,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 145,8 67,2 62,2 42,7 92,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 93,8 39,3 31,4 33,5 79,9
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 905 0702 6223963 450,3 203,9 147,6 32,8 72,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3 203,9 147,6 32,8 72,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

905 0702 6225300 1 501,1 1 501,1 548,0 36,5 36,5

Осуществление отдельных государственных полномочий на обес-
печение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников негосударственных общеобразовательных учреждений, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных
семьях

905 0702 6225371 1 501,1 1 501,1 548,0 36,5 36,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1 1 501,1 548,0 36,5 36,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 339,5 28 462,7 24 077,2 53,1 84,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для ор-
ганизации сопровождения учебного процесса в общеобразователь-
ных организациях"

905 0702 6950700 34 075,8 21 005,6 18 145,0 53,2 86,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 5 402,4 2 127,5 1 442,3 26,7 67,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 611 24 860,4 16 296,8 14 567,7 58,6 89,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 621 3 784,5 2 552,8 2 119,0 56,0 83,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реа-
лизации программ дополнительного образования детей в МАОУ
ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ"

905 0702 6950900 10 216,0 6 866,1 5 423,3 53,1 79,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950900 621 10 216,0 6 866,1 5 423,3 53,1 79,0

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеоб-
разовательных организациях" 905 0702 6951000 1 047,7 591,0 508,9 48,6 86,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 18,2 10,3 7,9 43,4 76,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,4 494,9 415,2 47,3 83,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1 85,8 85,8 56,4 100,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000 3 912,7 3 912,7 1 752,4 44,8 44,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0702 7950200 3 912,7 3 912,7 1 752,4 44,8 44,8
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Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест
и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти"

905 0702 7950201 1 000,5 1 000,5 1 000,5 100,0 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собст-
венности автономным учреждениям

905 0702 7950201 465 1 000,5 1 000,5 1 000,5 100,0 100,0

Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные организации Томской облас-
ти

905 0702 7950205 836,7 836,7 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 836,7 836,7 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская
СОШ" 905 0702 7950207 665,7 665,7 665,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 665,7 665,7 665,7 100,0 100,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для
организаций дополнительного образования 905 0702 7950208 178,0 178,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 178,0 178,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций
Верхнекетского района 905 0702 7950210 709,8 709,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8 409,8 0,0 0,0 0,0
Реконструкция системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа
искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1,
строение 1, помещение у-2

905 0702 7950213 522,0 522,0 86,2 16,5 16,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 522,0 522,0 86,2 16,5 16,5
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 652,5 2 602,5 2 106,8 79,4 81,0
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2 1 912,2 1 573,6 80,2 82,3
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей Томской области на 2014 - 2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2 1 912,2 1 573,6 80,2 82,3
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2 1 912,2 1 573,6 80,2 82,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 884,2 834,2 718,7 81,3 86,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 1 078,0 1 078,0 854,9 79,3 79,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 690,3 690,3 533,2 77,2 77,2
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 35,9 35,9 9,7 27,0 27,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 34,3 34,3 8,1 23,6 23,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 1,6 1,6 1,6 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 654,4 654,4 523,5 80,0 80,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 905 0707 6950800 111 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 54,4 54,4 22,2 40,8 40,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 260,8 260,8 176,9 67,8 67,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 324,4 324,4 324,4 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 478,0 10 544,0 8 517,1 46,1 80,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

905 0709 0020000 1 806,1 978,8 802,9 44,5 82,0

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 806,1 978,8 802,9 44,5 82,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 806,1 978,8 802,9 44,5 82,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 735,3 930,0 783,9 45,2 84,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 8,9 2,7 1,8 20,2 66,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 23,1 7,3 3,8 16,5 52,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 38,8 38,8 13,4 34,5 34,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

905 0709 4520000 9 353,4 5 299,8 4 406,5 47,1 83,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0709 4529900 9 353,4 5 299,8 4 406,5 47,1 83,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 9 353,4 5 299,8 4 406,5 47,1 83,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 443,7 3 903,6 3 468,2 46,6 88,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 37,9 33,6 28,1 74,1 83,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 249,5 141,7 109,8 44,0 77,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 602,3 1 203,7 791,4 49,4 65,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0 17,2 9,0 45,0 52,3
Государственные программы 905 0709 5220000 311,2 26,8 2,0 0,6 7,5
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0709 5221800 284,4 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования в Томской области 905 0709 5221806 284,4 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 5221806 244 284,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019
годы" 905 0709 5223300 26,8 26,8 2,0 7,5 7,5
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа

905 0709 5223301 26,8 26,8 2,0 7,5 7,5
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 5223301 121 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 2,4 2,4 2,0 83,3 83,3
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3 2 173,9 1 815,2 43,2 83,5
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреж-
дениями социальной поддержки населения"

905 0709 6221800 76,0 44,0 25,7 33,8 58,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении совершеннолетних граждан)

905 0709 6221815 76,0 44,0 25,7 33,8 58,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 6221815 121 69,1 37,1 25,7 37,2 69,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

905 0709 6225300 4 129,3 2 129,9 1 789,5 43,3 84,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан)

905 0709 6225315 4 129,3 2 129,9 1 789,5 43,3 84,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9 1 926,9 1 610,9 42,9 83,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 3,1 1,1 1,1 35,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 116,2 57,4 55,2 47,5 96,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 256,1 144,5 122,3 47,8 84,6

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 333,6 1 015,5 874,4 65,6 86,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения
бухгалтерского учета, составления отчетности" 905 0709 6951100 1 333,6 1 015,5 874,4 65,6 86,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0709 6951100 611 1 333,6 1 015,5 874,4 65,6 86,1

Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 468,4 1 049,2 616,1 42,0 58,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0709 7950200 1 468,4 1 049,2 616,1 42,0 58,7

Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0709 7950200 167,5 108,5 106,1 63,3 97,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 167,5 108,5 106,1 63,3 97,8
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений об-
разования Верхнекетского района 905 0709 7950203 683,8 323,6 310,0 45,3 95,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 54,7 22,8 22,8 41,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8 141,3 127,7 50,9 90,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 378,3 159,5 159,5 42,2 100,0
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 417,1 417,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 7950211 244 417,1 417,1 0,0 0,0 0,0

Ремонт деревянного забора на территории Степановская СОШ 905 0709 7950212 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950212 612 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Социальная политика 905 1000 37 695,3 16 182,1 11 899,3 31,6 73,5
Охрана семьи и детства 905 1004 37 639,7 16 144,1 11 868,8 31,5 73,5
Государственная программа Российской федерации "Социальная
поддержка граждан" 905 1004 0300000 618,4 281,2 219,3 35,5 78,0
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей" 905 1004 0330000 618,4 281,2 219,3 35,5 78,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 0335260 618,4 281,2 219,3 35,5 78,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4 281,2 219,3 35,5 78,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 37 021,3 15 862,9 11 649,5 31,5 73,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

905 1004 6225300 37 021,3 15 862,9 11 649,5 31,5 73,4

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуще-
ствление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попе-
чителям) на содержание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

905 1004 6225344 9 914,0 4 200,0 2 755,4 27,8 65,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0 4 200,0 2 755,4 27,8 65,6
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9 262,9 0,0 0,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9 262,9 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуще-
ствление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семь-
ям на содержание детей

905 1004 6225381 13 577,9 4 800,0 3 641,1 26,8 75,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9 4 800,0 3 641,1 26,8 75,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуще-
ствление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

905 1004 6225382 13 266,5 6 600,0 5 253,0 39,6 79,6
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 266,5 6 600,0 5 253,0 39,6 79,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 38,0 30,5 54,9 80,3
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 38,0 30,5 54,9 80,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 1006 7950200 55,6 38,0 30,5 54,9 80,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6 38,0 30,5 54,9 80,3
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района 915 11 631,3 8 569,1 3 135,4 27,0 36,6
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 469,8 3 179,1 2 282,9 41,7 71,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 469,8 3 179,1 2 282,9 41,7 71,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

915 0113 0020000 4 862,3 2 655,9 2 039,3 41,9 76,8

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 862,3 2 655,9 2 039,3 41,9 76,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 859,6 2 653,2 2 039,3 42,0 76,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 915 0113 0020430 121 4 155,4 2 230,5 1 740,2 41,9 78,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 36,8 31,0 4,2 11,4 13,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6 91,1 75,2 43,3 82,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 492,2 299,0 219,3 44,6 73,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6 1,6 0,4 25,0 25,0
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 607,5 523,2 243,6 40,1 46,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление му-
ниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 607,5 523,2 243,6 40,1 46,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 607,5 523,2 243,6 40,1 46,6
Национальная экономика 915 0400 6 161,5 5 390,0 852,5 13,8 15,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 161,5 5 390,0 852,5 13,8 15,8
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 161,5 5 390,0 852,5 13,8 15,8
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 161,5 5 390,0 852,5 13,8 15,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 3150212 244 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0
Дорожная деятельностьв отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 049,1 5 277,6 852,5 14,1 16,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 6 049,1 5 277,6 852,5 14,1 16,2

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2014 года

Наименование РзПр
План на
2014 год,
тыс. руб.
(тыс.руб)

План 1
полугодия
2014 го-
да, тыс.

руб.

Исполне-
ние на

01.07.201
4 года,

тыс. руб.

% ис-
полне-
ния к
году

% испол-
нения к 1
полуго-

дию
Общегосударственные вопросы 0100 54 307,6 26 574,3 23 272,1 42,9 87,6
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 865,2 948,1 825,3 44,2 87,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104 31 610,8 15 232,3 13 581,2 43,0 89,2

Судебная система 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 457,7 4 017,0 3 881,2 45,9 96,6
Резервные фонды 0111 953,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 419,5 6 376,0 4 984,4 43,6 78,2
Национальная оборона 0200 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5 560,0 560,0 54,4 100,0
Национальная экономика 0400 13 913,1 10 048,1 2 786,7 20,0 27,7
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5 128,5 42,2 32,8 32,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 493,3 1 340,8 734,9 29,5 54,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 553,5 6 827,0 1 899,5 22,2 27,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 737,8 1 751,8 110,1 4,0 6,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 87 299,0 55 246,8 53 879,3 61,7 97,5
в том числе
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Жилищное хозяйство 0501 4 393,8 2 474,0 2 474,0 56,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 82 755,2 52 772,8 51 405,3 62,1 97,4
Благоустройство 0503 150,0 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 407 845,9 256 828,1 217 095,4 53,2 84,5
в том числе
Дошкольное образование 0701 60 183,3 33 253,0 28 167,1 46,8 84,7
Общее образование 0702 325 271,2 209 784,2 178 204,1 54,8 84,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 435,5 2 998,3 2 207,1 64,2 73,6
Другие вопросы в области образования 0709 18 955,9 10 792,6 8 517,1 44,9 78,9
Культура, кинематография 0800 55 650,2 25 387,0 25 387,0 45,6 100,0
в том числе
Культура 0801 52 642,2 23 811,3 23 811,3 45,2 100,0
Другие вопросы в области культуры 0804 3 008,0 1 575,7 1 575,7 52,4 100,0
Здравоохранение 0900 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8
Социальная политика 1000 47 450,7 23 627,2 15 599,8 32,9 66,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 6 407,7 4 097,4 1 495,7 23,3 36,5
Охрана семьи и детства 1004 40 987,4 19 491,8 14 073,6 34,3 72,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 38,0 30,5 54,9 80,3
Физическая культура и спорт 1100 13 612,7 3 500,6 2 713,7 19,9 77,5
в том числе
Физическая культура 1101 9 418,6 2 825,6 2 678,5 28,4 94,8
Массовый спорт 1102 4 194,1 675,0 35,2 0,8 5,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 177,0 36,9 36,9 20,8 100,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 177,0 36,9 36,9 20,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 29 968,2 16 253,5 15 253,5 50,9 93,8
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1401 13 927,3 6 975,3 6 975,3 50,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 040,9 9 278,2 8 278,2 51,6 89,2

ИТОГО 712 024,5 418 442,0 356 754,4 50,1 85,3

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2014 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2014 год,
тыс. руб.

План1 по-
лугодие

2014 года,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-

ние на
01.07.201

4, тыс.
руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 21 125,7 36 069,2 -22 972,2
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 4 400,0 -660,0 -660,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 700 5 600,0 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 710 5 600,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 200,0 -660,0 -660,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 200,0 -660,0 -660,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 16 725,7 36 729,2 -22 312,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -696 498,8 -382 372,8 -380 897,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -696 498,8 -382 372,8 -380 897,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -696 498,8 -382 372,8 -380 897,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов 01 05 02 01 05 0000 510 -696 498,8 -382 372,8 -380 897,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 713 224,5 419 102,0 358 585,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 713 224,5 419 102,0 358 585,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 713 224,5 419 102,0 358 585,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов 01 05 02 01 05 0000 610 713 224,5 419 102,0 358 585,5

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого имуще-
ства Местонахождение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муници-
пального
имуще-

ства

Год
ввода

Остаточ-
ная стои-

мость
имущест-

ва (ос-
новных

средств)
(тыс.
руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Пла
ни-
руе-
мый
срок
при-
вати
заци

и

Плани-
руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Дата
прива-
тиза-
ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Пере-
чис-

лено в
доход
рай-

онного
бюд-
жета
(тыс.
руб.)

1 Нежилое здание (склад), общей площа- Томская область, 0700013 1980 2,512 аук- 3-й 0,0 0,0 0,0
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дью 59,4 кв.м. Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

095157 цион квар
тал

2
Нежилое здание (столярный цех), общей
площадью 320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

0700013
093156 1979 8,933 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО),
общей площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

0700013
092155 1976 40,503 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

4
Нежилое здание (цех пилорамы), общей
площадью 265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

0700013
094157 1979 11,186 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площа-
дью 616,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

0700012
877146 1982 0,000 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

6

Нежилое одноэтажное здание в кирпич-
ном исполнении с земельным участком
общей площадью 172,7 кв.м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 2

строение 3

0700014
100033 1995 30,485 аук-

цион
1-й

квар
тал

27.06.
2014 170,0 25,9 0,0

7

Нежилое одноэтажное здание (столярный
цех) в кирпичном исполнении с земель-
ным участком общей площадью 1178,2
кв.м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 2

строение 7

0700013
360114 _ 1 825,276 аук-

цион
1-й

квар
тал

27.06.
2014 180,0 27,5 0,0

8
Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой), двига-
тель *40620D*Y3016829*

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

0700010
000009 2000 0,000 аук-

цион
2-й

квар
тал

09.04.
2014 14,5 2,2 12,3

9
Трактор Т-40,двигатель № 2920968, шасси
№ 508693

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

0700010
019 1992 0,000 аук-

цион
2-й

квар
тал

27.06.
2014 35,4 5,4 0,0

10

Пиломатериал:
Строительное бревно хвойное: сосна
диаметр-28 см, длина 13м, сорт 1, 43,05
куб. м-, 35 шт. сосна диаметр-30 см, длина
13м, сорт 1, 49 куб. м.-35 шт. сосна диа-
метр-32 см, длина 13м, сорт 1, 55,3 куб м-
35 шт.
Лес пиловочник хвойных пород – сосна,
диаметр 16 см, длина 6 м, 40,3 куб.м.
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна,
диаметр 20 см, сечение – 18 см, длина
6м,-156,75 куб. м,
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна,
диаметр 26 см, сечение – 24 см, длина
6м-128,7 куб. м.;
Брус – сосна 25*25*600 см - 15 куб.м;
Плаха обрезная – сосна 5*15*600 см – 5,4
куб.м.
Брус – сосна 15*15*600 см, 5,4 куб.м
Пилоиатериал необрезной (лафет) – со-
сна, диаметр 32 см, сечение – 30 см, дли-
на 6м - 26,92 куб. м.,
Пилоиатериал необрезной – сосна, диа-
метр 32 см, сечение – 30 см, длина 6м -
62,4 куб. м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

_ _ 0,000 аук-
цион

1-й
квар
тал

09.04.
2014 274,6 226,5

11

Металоизделия:
1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм,
Lрез=100 мм, Lзагиба =50 мм Комплекта-
ция: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщи-
на 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;
2. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплекта-
ция: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщи-
на 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;
3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплекта-
ция: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщи-
на 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;
4. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплекта-
ция: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщи-
на 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;
5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплекта-
ция: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщи-
на 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.;
6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм,
Lрез=150
7. Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм,
L =400 мм, высота заостренной части 80
мм – 90 шт.
8. Штырь АЗ 16*700 рифленный D =16 мм,
L =700 мм, высота заостренной части 80
мм
9. Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм,
L =300 мм, высота заостренной части 80

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр _ _ 0,000

аук-
цион

1-й
квар
тал 0,0 0,0 0,0
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мм – 840 шт.
10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10
мм, L =260 мм, высота заостренной части
50 мм – 6000 шт.
11. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина
4 мм, ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, рас-
стояние от центра отверстий до края 50
мм – 176 шт.
12. Шайба квадратная ст3пс 50850, тол-
щина 4 мм, Dотв = 18 мм – 737 шт.
13. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина
4 мм, ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, рас-
стояние от центра отверстий до края 50
мм – 176 шт
14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D =16
мм, L =200 мм, высота. Гвозди L =200 мм
– 75 шт.
 15.Штырь А3 12*350 рифленный D=12
мм, L=200 мм, высота заостренной части
50 мм - 100 шт
16. Гвозди L=200 мм - 75 шт 17. Гвозди L
=150 мм – 75 шт
18. Гвозди, L =120 мм – 100 шт.
19. Гвозди, L =100 мм – 50 шт.
20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт.
21. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт.
22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв D=16(18)
мм – 1704 шт.
23. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500
ст3пс (с 1 гайкой и 1 шайбой) ГОСТ
2437931-80. – 836 шт

12 Нежилое здание общей площадью 205,3
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.
Ул. Свердлова 13А

0700012
85423 _ _ аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

13
Автомобиль УАЗ 31514, двигатель
40604943, шасси №0027486, кузов
№0027324

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

0700010
043 2000 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

14
Автомобиль ЗИЛ 131 № двигателя 131-
022573, шасси №034590, цвет кузова - зе-
леный

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

0700010
044 1991 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

15 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000100
14 1990 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

16 Гусеничный трактор Т-170 м-01( бульдо-
зер), 1994 г.в., 3 дв. 402200, зав. №126617

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000100
11 1994 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

17 Гусеничный трактор ТТ-4,1998 г.в., № дви-
гателя 046289

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000100
12 1998 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

18 Многопильный станок, 1992 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000100
35 1992 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

19 Токарный станок, 1992 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000100
36 1992 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

20 Сверлильный станок, 1991 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000100
45 1991 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

21
Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К
61001471,шасси 330740 60895115, кузов
№ 39762060038720

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000100
46 2006 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО   3 400,0 674,5 61,0 238,8

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за 1 полугодие 2014 года

тыс.рублей
План 2014 года Исполнено на 01.07.2014 г.Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе

№
п/п Наименование РзП

р Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го

бюдже-
та

за счет
средств
област-

ного
бюдже-

та

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета

Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюдже-

та

за
счет

средст
в ме-
стного
бюд-
жета

Бюджетные ассигнования на бюджетные
инвестиции и субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной
собственности автономным учреждениям

47405,2 0,0 34202,8 13202,4 22442,0 0,0 21441,5 1000,5

  из них по разделам
1 Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 5824,0 0,0 0,0 5824,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  из них

1.1 Коммунальное хозяйство 0502 5824,0 0,0 0,0 5824,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  из них:

1.1.1 Строительство станционной котельной 0502 5180,5 0,0 0,0 5180,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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. мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области
в том числе:
Муниципальная программа "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

0502 7951205 540 5180,5 5180,5 0,0 0,0

1.1.2
.

Строительство КПТ 250 кВА и ВЛ 10 кВ в
р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 0502 643,5 0,0 0,0 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Муниципальная программа "Повышение энер-
гетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020
года"

0502 7950705 540 643,5 643,5 0,0 0,0

2 Образование 0700   31988,2 0,0 30987,7 1000,5 22442,0 0,0 21441,5 1000,5
из них:

2.1 Общее образование 0702   31988,2 0,0 30987,7 1000,5 22442,0 0,0 21441,5 1000,5
из них:

2.1.1
.

Строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области"

0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5 22442,0 0,0 21441,5 1000,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Томской области
до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7 21441,5 21441,5
Муниципальная программа "Демографическое
развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы" 0702 7950201 465 1000,5 1000,5 1000,5 1000,5

3. Физическая культура и спорт 1100 9593,0 0,0 3215,1 6377,9 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

3.1. Физическая культура 1101 5573,9 5573,9 0,0 0,0

3.1.1
.

Строительство объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр"

1101 5573,9 5573,9 0,0 0,0

из них:
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2013 - 2015 годы"

1101 7950308 465
5573,9 5573,9 0,0 0,0

3.2. Массовый спорт 1102 4019,1 0,0 3215,1 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1
.

Реконструкция комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стади-
он "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекет-
ский район

1102 4019,1 0,0 3215,1 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  из них
Государственная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Томской области
на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 3215,1 3215,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 465 804,0 804,0 0,0 0,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014 года

Наименование ЦСР
План

2014 г.,
тыс.
руб.

План 1
полугодия

2014 г.,
тыс. руб.

Испол-
нено на
01.07.20
14, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 1
полуго-

дию
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 2382,2 280,9 124,0 5,2 44,1
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности 7950101 224,3 110,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 246,9 46,9 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 67,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство
музея в р.п. Белый Яр 7950106 1000,0 0,0 0,0 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на
03.09.1998 г. 7950107 20,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей и
улично-дорожной сети микрорайона "Юго-Западный в р.п.Белый Яр 7950108 700,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 7784,9 6677,6 3614,4 46,4 54,1
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950201 1000,5 1000,5 1000,5 100,0 100,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхне-
кетского района 7950203 1161,7 572,1 309,9 26,7 54,2
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей 7950204 49,7 24,7 24,7 49,7 100,0
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в возрасте до 18 лет
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные об-
щеобразовательные организации Томской области 7950205 836,7 836,7 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950206 770,6 379,5 170,0 22,1 44,8
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 665,7 665,7 665,7 100,0 100,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций допол-
нительного образования 7950208 178,0 178,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ
"БСШ № 1" 7950209 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0

Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского рай-
она 7950210 709,8 709,8 0,0 0,0 0,0
Установка тахографов на школьные автобусы 7950211 417,1 417,1 0,0 0,0 0,0
Ремонт ограждения образовательных организаций Верхнекетского района 7950212 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Реконструкция системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 522,0 522,0 86,2 16,5 16,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 8196,8 2175,1 1438,0 17,5 66,1
в том числе
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский
район

7950301 804,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

7950303 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр"

7950304 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 7950305 179,0 74,3 74,3 41,5 100,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр"

7950306 1044,0 1044,0 1044,0 100,0 100,0

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

7950307 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

Cофинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый
Яр

7950308 5573,9 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на пе-
риод 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 795,0 504,0 371,1 46,7 73,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 377,1 377,1 299,9 79,5 79,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"

7950700 2603,2 1766,7 200,0 7,7 11,3

в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950070

1 1304,1 1304,1 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в
р.п. Белый Яр

7950070
2 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0

Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 7950070
3 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного ком-
плекса в р.п. Белый Яр

7950070
4 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 7950070
5 643,5 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул.
Комсомольская, 6/1

7950070
6 193,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 711,0 406,7 332,3 46,7 81,7
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в
р.п. Белый Яр 7950802 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе
на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000 300,0 300,0 300,0 100,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0 300,0 300,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100 60,0 45,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности
общественных организаций правоохранительной направленности 7951101 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 6506,4 795,9 795,1 12,2 99,9
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки
р.п. Белый Яр 7951201 200,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по
ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951203 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0
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Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 929,2 599,2 599,2 64,5 100,0
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951205 5180,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0 264,0 110,1 22,0 41,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы"

7951500 213,5 213,5 198,8 93,1 93,1

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района на 2014 - 2017 годы" 7951600 500,0 450,0 150,0 30,0
в том числе
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для создания санаторно-
курортной зоны 7951601 350,0 300,0 0,0 0,0

ИТОГО 31445,1 14266,5 7933,7 25,2 55,6

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
1 полугодие 2014 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обя-
зательств

на
01.01.2014г.

План муни-
ципальных

заимствова-
ний на 2014

год

Объем
привле-
чения в
2014 го-

ду

План по-
гашения
кредитов
на 2014

год

Объем средств,
направленных
на погашение

основной суммы
долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.07.2014г.
1 Кредиты, привлекаемые от других

бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 1200,0 5600,0 0,0 1200,0 660,0 540,0

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 1200,0 5600,0 0,0 1200,0 660,0 540,0

2 Кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 1200,0 5600,0 0,0 1200,0 660,0 540,0

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014
года

тыс. руб.
Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2014г.

Объем предос-
тавленных муни-
ципальных гаран-

тий

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-

рантиям
в том числе

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.07.2014 года

№
п/
п

На-
имено-
вание,

№ и
дата
доку-
мента

Бене
фи-
циар

При
нци-
пал

Все-
го

основ
ной
долг

про-
цен-
ты

План
предос-

тавления
муници-
пальных
гарантий
на 2014

год
Все-

го
основ-

ной
долг

про-
цен-
ты

Все-
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств
принци-

пала

за счет
средств
гаранта

списание за-
долженности с
муниципального

долга

Все-
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2014 года

Наименование показателя
План на

2014
год, тыс.

руб.

 План 1
полугодия
2014 года,
тыс. руб.

Исполнение
на 01.07.2014
года, тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% испол-
нения к
плану 1

полугодия
Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 7 678,1 2 572,0 2 524,2 32,9 98,1
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

7 154,0 2 297,4 2 297,7 32,1 100,0

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

524,1 274,6 226,5 43,2 82,5

Расходы Дорожного фонда - всего 7 678,1 5 951,6 1 526,5 19,9 25,6
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 4 324,2 4 324,2 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 1 724,9 953,4 852,5 49,4 89,4
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний Верхнекетского района на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Верхнекетского района, осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности

1 629,0 674,0 674,0 41,4 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 997,7

Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093
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Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 1 полугодие 2014 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 1 773,290
Выделено по постановлениям - всего 1 117,079
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок,
конкурсов, семинаров и конференций 106,175

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 2,562
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-

нежных премий 935,259
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 18,064

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством вы-
деления бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в
сложной жизненной ситуации 52,669

6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Верхнекетский район"
7 Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях информирования населения о деятельности органов местного само-

управления

8

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имуще-
ства, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предостав-
ление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества,имущественных прав и
иных имущественных благ 2,350
Остаток средств на 01.07.2014 656,211

Приложение 12 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 №1093

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 1 полугодие 2014 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 750,000
Выделено по постановлениям - всего 452,693
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 112,687
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 64,750
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий,сооружений) 149,622
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
8 Поисково-спасательные и аварийно- спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации

9
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате сти-
хийного бедствия или чрезвычайной ситуации

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных фи-
нансовых средств на эти цели 125,634

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам
12 Поощрение лиц,участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-

вий на территории Верхнекетского района
Остаток средств на 01.07.2014г 297,307

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2014 г.           № 1112

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по реализации мероприятий
государственной программы «Повышение уровня пенсионного
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и

муниципальных служащих Томской области на период 2013 –
2023 годов» и предоставлении субсидии из областного бюджета

на уплату взносов работодателям Верхнекетского района

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, соглашением от 18 августа 2014 № 235 о предоставлении в
2014 году бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы «Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на реализацию мероприятий государст-
венной программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения ра-
ботников бюджетной сферы, государственных и муниципальных слу-

жащих Томской области на период 2013 – 2023 годов» (далее – госу-
дарственная программа), утвержденной постановлением Админист-
рации Томской области от 19.10.2012 №406а, и предоставлении
средств субсидии из областного бюджета на уплату взносов работо-
дателей Верхнекетского района в пользу застрахованных лиц из чис-
ла муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, упла-
тивших в 2013 году дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии(далее –работодатели Верхнекетского
района, далее – Субсидия).

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района явля-
ется уполномоченным органом, исполняющим расходные обязатель-
ства по реализации мероприятий государственной программы и рас-
пределению средств Субсидии работодателям Верхнекетского рай-
она, указанным в Соглашении о предоставлении в 2014 году бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий государственной про-
граммы (далее- Соглашение), и представление отчетности об исполь-
зовании Субсидии по форме и в сроки, указанные в Соглашении.

3. Работодателям Верхнекетского района:
обеспечить целевое расходование средств Субсидии в объемах,

предусмотренных в Приложении №1 к Соглашению.
4. Администрации Верхнекетского района, Администрации Катай-

гинского сельского поселения, Администрации Сайгинского сельского
поселения, МАУ «Культура», МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
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Верхнекетского района Томской области, МАОУ «Белоярская средняя
общеобразовательная школа № 2», МАУ «Инженерный центр», МБОУ
«Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ
«Клюквинская средняя общеобразовательная школа – интернат»,
МБУ «Централизованная бухгалтерия», МКОУ «Лисицынская основ-
ная общеобразовательная школа», МАОУ ДОД «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова», МАОУ ДОД «Районный дом
творчества юных», Управлению по распоряжению муниципальным
имуществом и землей, Управлению финансов Администрации Верх-
некетского района представлять отчеты об использовании Субсидии
ежеквартально, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом в Администрацию Верхнекетского района по форме,
предусмотренной Приложением № 2 к Соглашению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.09.2014.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инновационной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2014 г.           № 1113

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №535

В соответствии с Законом Томской области от 27.12.2013 №227-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и

2016 годов», постановлением Администрации Томской области от
24.06.2014 №244а «О порядке предоставления иных межбюджетных
трансфертов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Том-
ской области» в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных общеобразовательных орга-
низаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе»» следующие изменения:

1.1. план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере
образования в Верхнекетском районе», утвержденный указанным по-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению;

1.2. финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»,
утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» в
части повышения заработной платы работников, утвержденное ука-
занным постановлением, изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.07.2014 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам
М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение № 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11 сентября 2014 года № 1113

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, со-
отнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,

включает в себя:
участие в реализации государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на

2013–2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а (в редакции 24.12.2013) (далее - госу-
дарственная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013–2017 годы»);

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
реорганизацию образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования;
оптимизацию неэффективных расходов;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образова-
тельных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за
счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);

сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный

контракт».
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение ме-

ханизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимо-
связи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности
руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,

предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования совре-
менных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее – МО «Верхнекетский район»).

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлече-

ние молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица из-
мерения

2012
год

2013 год
/ факт

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей в возрасте
1 – 7 лет тыс. человек 1,406 1,440 1,442 1,470 1,470 1,449 1,415
Численность детей в возрасте
1 – 6 лет тыс. человек 1,227 1,241 1,270 1,270 1,249 1,215 1,201
Охват детей программами дошкольного образования процентов 65 71,6 74,6 92,2 92,3 94,9 96
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Численность воспитанников (1-6 лет), получающих дошкольное образование тыс. человек 0,798 0,883 0,923 1,143 1,143 1,143 1,143
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций тыс. человек 0,491 0,542 0,578 0,799 0,8 0,8 0,8
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных орга-
низациях (0-7 лет) тыс. мест 0,437 0,306 0,268 0,100 0,1 0,1 0,1
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных орга-
низациях (3-7 лет) тыс. мест 0,047 0,024 0,018 0 0 0 0
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошко-
льное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования

% 94 97,4 97,7 100 100 100 100

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными програм-
мами, соответствующими федеральному государственному образовательно-
му стандарту дошкольного образования

% 0 0 0 0 100 100 100

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные органи-
зации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего

в том числе:
тыс.мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году
100 процентов доступности дошкольного образования: тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0
в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои) тыс. мест 0 0 0 0,220 0 0 0
иные формы создания мест тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0 0 0 0
Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего,
в том числе педагогические работники тыс. чел. 0,216

0,102
0,211
0,096

0,236
0,100

0,290
0,128

0,290
0,128

0,290
0,128

0,290
0,128

Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на
1 педагогического работника человек 9,6 9,2 8,6 8,9 8,9 8,9 8,9

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций,
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена
первая или высшая категория

% 4,9 6,3 13 15 14 5 6

Удельный вес численности работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных
образовательных организаций

% 48,6 54,5 59,4 55,9 55,9 55,9 55,9

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к
«эффективному контракту»

№ п/п Мероприятие
Исполнители
(соисполните-

ли)
Срок ис-
полнения Показатели/результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
 в дошкольные образовательные организации

1 Участие в региональной программе по созданию дополнитель-
ных мест в действующих образовательных учреждениях путем
перепрофилирования зданий, ранее используемых не по це-
левому назначению и оснащению вновь созданных мест в рам-
ках долгосрочной целевой программы государственной про-
граммы «Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013-2020 годы», в том
числе:

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» на вы-
полнение мероприятий в рамках государственной программы
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образова-
ния в Томской области на 2013-2020 годы»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации государст-
венной программы «Обеспечение доступности и развития до-
школьного образования в Томской области на 2013-2020 годы»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Отношение численности детей 3-7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте 3-7 лет, скорректи-
рованной на численность детей в возрасте
5-7 лет, обучающихся в школе

2 Создание дополнительных мест в муниципальных образова-
тельных организациях, а также вариативных форм дошкольно-
го образования в рамках государственной программы «Обес-
печение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2020 годы»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

2.1. Внедрение современного экономичного типового проекта зда-
ния дошкольной образовательной организации на территории
МО «Верхнекетский район»

Администрация
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

2.2. Капитальный ремонт функционирующих организаций на терри-
тории МО «Верхнекетский район»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Количество дополнительно созданных мест
для детей дошкольного возраста, в том чис-
ле за счет строительства современных зда-
ний дошкольных образовательных органи-
заций, капитальный ремонт функционирую-
щих организаций.

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг до-
школьного образования и мониторинг их выполнения:

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2015
годы

3.1 Обновление правовой базы на основании обновленных регу-
лирующих документов (требований санитарных, строительных
норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий
для развития разных форм дошкольного образования

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2015
годы

3.2. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью
обеспечения минимизации регулирующих требований к орга-
низации дошкольного образования при сохранении качества
услуг и безопасности условий их предоставления. Формирова-
ние предложений по обеспечению минимизации регулирующих
требований к организации дошкольного образования при со-
хранении качества услуг и безопасности условий их предос-
тавления

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского
района, МАДОУ
«Верхнекетский

детский сад»

2013-2015

Нормативные правовые акты ОМСУ

Аналитические материалы

4 Создание условий для развития дошкольного образования 2013-2015
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годы
4.1. Участие в формировании методики расчета норматива на реа-

лизацию образовательных программ дошкольного образова-
ния и учебные расходы:
- подготовка аналитической информации по сетевым и финан-
совым показателям учреждений дошкольного образования по
МО «Верхнекетский район»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013 год

4.2. Реализация принятого закона Томской области об утвержде-
нии значений финансовых нормативов на обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования на террито-
рии МО «Верхнекетский район»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2014
годы

Финансовое обеспечение реализации Зако-
на Томской области об утверждении значе-
ний финансовых нормативов на обеспече-
ние государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

4.3. Внедрение нормативного подушевого финансирования в до-
школьных образовательных организациях на территории МО
«Верхнекетский район»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2014 год Нормативное подушевое финансирование

4.4. Формирование и утверждение методики расчета норматива на
реализацию услуги по уходу и присмотру.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013 год Утвержденная методика

4.5. Исполнение методических рекомендаций ДОО ТО, закреп-
ляющих нормативные затраты на создание условий для реа-
лизации образовательного процесса (расходы местных бюд-
жетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской
Федерации и нормативные затраты на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, на
возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на
имущество).

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013 год Обеспечение нормативных затрат не отне-
сенных к полномочиям субъекта Российской
Федерации и нормативных затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, на возмещение
затрат на уплату земельного налога и нало-
га на имущество

4.6. Разработка и утверждение муниципального плана мероприя-
тий по повышению эффективности бюджетных расходов в сис-
теме дошкольного образования (в том числе реорганизации
сети образовательных организаций МО «Верхнекетский рай-
он»)

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2014 год Муниципальный план
мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов в системе дошкольного
образования

4.7. Реализация муниципального плана мероприятий по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов в системе дошколь-
ного образования (в том числе реорганизации сети образова-
тельных организаций МО «Верхнекетский район»)

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2014–2018
годы

Снижение неэффективных расходов в сис-
теме дошкольного образования

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования:
2013-2016

годы
5.1. Организация работы по внедрению федеральных государст-

венных образовательных стандартов дошкольного образова-
ния (далее – ФГОС дошкольного образования) после утвер-
ждения на федеральном уровне, включая мероприятия по ак-
туализации (разработки) образовательных программ дошколь-
ных образовательных организаций в соответствии со стандар-
тами дошкольного образования

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского
района, обра-
зовательные
организации
(далее – ОО)

2013 год

5.2. Разработка и утверждение правовых актов МО «Верхнекетский
район», обеспечивающих введение и реализацию ФГОС до-
школьного образования.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2014-2015
годы

5.3. Участие в разработке требований к образовательным про-
граммам и условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, направленных на развитие способ-
ностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и
ответственности дошкольников.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2014-2016
годы

5.4.  Участие в разработке перечня требований к условиям органи-
зации дошкольного образования, включающего требования к
кадровым условиям и характеристикам образовательной сре-
ды, в том числе взаимодействия педагогического работника с
детьми, направленного на развитие способностей, стимули-
рующего инициативность, самостоятельность и ответствен-
ность дошкольников.
Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2014-2016
годы

Удельный вес численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных обра-
зовательными программами, соответствую-
щими федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного об-
разования

Правовые акты МО «Верхнекетский район»,
обеспечивающие введение и реализацию
ФГОС дошкольного образования

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 2013-2018
годы

6.1. Разработка должностных инструкций педагогического работни-
ка дошкольного образования, включающих характер взаимо-
действия педагогического работника с детьми, направленного
на развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности дошкольников.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2014 год

Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих педагогическое об-
разование, в общей численности педагоги-
ческих работников дошкольных образова-
тельных организаций

6.2. Участие в программах повышения квалификации и переподго-
товки педагогических работников дошкольного образования.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2013-2018
годы

6.3 Участие в программах повышения квалификации для руково-
дящих работников дошкольных образовательных организаций

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2013-2018
годы

Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, прошедших повышение ква-
лификации и (или) профессиональную пере-
подготовку, в общей численности педагоги-
ческих работников дошкольных образова-
тельных организаций

7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества
дошкольного образования:
- разработка показателей оценки качества дошкольного обра-
зования на основе федеральных рекомендаций эффективно-

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

2014-2015
годы

Удельный вес ОМСУ, в которых оценка дея-
тельности дошкольных образовательных ор-
ганизаций, их руководителей и основных ка-
тегорий работников осуществляется на ос-
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сти деятельности муниципальных организаций дошкольного
образования, их руководителей и основных категорий работни-
ков

района, ОО

7.1. Участие в проведении социологических и психолого-
педагогических исследований в области дошкольного образо-
вания, направленных на выявление факторов, влияющих на
качество дошкольного образования, а также ожиданий родите-
лей и образовательного сообщества относительно качества
дошкольного образования.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

7.2 Участие в разработке и валидизации инструментария для
оценки качества образовательных условий в дошкольных об-
разовательных учреждениях, направленных на развитие спо-
собностей, стимулирующих инициативность, самостоятель-
ность и ответственность дошкольников

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

7.3. Подготовка экспертов для независимой аккредитации дошко-
льных образовательных учреждений в соответствии с требо-
ваниями развития способностей, стимулирования инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности дошкольников

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2014
годы

7.4. Обеспечение проведения независимой системы оценки каче-
ства дошкольных образовательных организаций на территории
МО «Верхнекетский район»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2014-2018
годы

новании показателей эффективности дея-
тельности дошкольных образовательных ор-
ганизаций

Разработка и внедрение системы оценки ка-
чества.
Формирование положения об оплате труда.

Аналитические материалы

8 Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных об-
разовательных организациях на территории МО «Верхнекет-
ский район»

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2015-2016
годы

Соответствие работников современным ква-
лификационным требованиям, повышение
качества предоставляемых услуг

9 Внедрение системы нормирования труда в дошкольных обра-
зовательных организациях МО «Верхнекетский район» в соот-
ветствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Ми-
нобрнауки России

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2015-2016
годы

Улучшение организации труда и повышение
эффективности и качества образовательных
программ

10 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административ-
но-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, админист-
ративно-управленческого персонала, исходя из предельной
доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты тру-
да организации не более 40%

11 Оптимизация численности по отдельным категориям педагоги-
ческих работников, определенных указами Президента Рос-
сийской Федерации, с учетом увеличения производительности
труда и проводимых институциональных изменений

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате органи-
заций общего образования в МО «Верхне-
кетский район»

Численность воспитанников в расчете на 1
педагогического работника

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
12. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контрак-

та» с педагогическими работниками организаций дошкольного
образования:

2013-2018
годы

12.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой дея-
тельности педагогическими и другими категориями работников
организаций дошкольных образовательных, направленной на
достижение показателей качества этой деятельности (показа-
телей качества, обозначенных в модели «эффективного кон-
тракта»).

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате органи-
заций общего образования в Томской облас-
ти

Удовлетворенность населения доступностью
реализации программ дошкольного образо-
вания

12.2. Разработка и апробация моделей реализации «эффективного
контракта» в дошкольных образовательных организациях до-
школьного образования, включая:
- методические рекомендации по оплате труда и критериев
оценки деятельности различных категорий персонала органи-
заций;
- методические рекомендации по определению системы опла-
ты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО
2013-2014

годы Удовлетворенность населения качеством
реализации программ дошкольного образо-
вания

12.3 Совершенствование действующих моделей аттестации педа-
гогических работников организаций дошкольного образования
с последующим их переводом на «эффективный контракт»

12.4 Проведение аттестации педагогических работников организа-
ций дошкольного образования с последующим их переводом
на «эффективный контракт»

Управление
образования
Администрации
Верхнекетского
района, ОО 2014-2018

годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций до-
школьного образования к среднемесячной
заработной плате организаций общего обра-
зования в МО «Верхнекетский район»
Доля педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций, которым
при прохождении аттестации в соответст-
вующем году присвоена первая или высшая
категория

12.5.

Внедрение апробированных моделей «эффективного контрак-
та» в дошкольном образовании.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

Количество дошкольных образовательных
организаций, переведенных на систему
«эффективного контракта»

12.6. Распределение дополнительно доведенных ассигнований на
повышение оплаты труда педагогических работников дошко-
льных образовательных организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» с учетом возможного привлечения не менее трети
средств за счет реорганизации неэффективных образователь-
ных организаций и оптимизации реализуемых образователь-
ных программ, а также результатов анализа статистических

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате органи-
заций общего образования МО «Верхнекет-
ский район»

Нормативные правовые акты МО «Верхне-
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данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения
уровня заработной платы педагогических работников органи-
заций дошкольного образования и ее нормативное правовое
обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополни-
тельного финансирования и установления целевых показате-
лей;
- подписание соглашений с ОО

кетский район» по финансовому обеспече-
нию оплаты труда

13. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контрак-
та» с руководителями образовательных организаций дошколь-
ного образования:

2013 год

13.1. Участие в разработке методических рекомендаций по стиму-
лированию руководителей образовательных учреждений, на-
правленных на установление взаимосвязи между показателя-
ми качества предоставляемых государственных (муниципаль-
ных) услуг организацией и эффективностью деятельности ру-
ководителей дошкольных образовательных организаций

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района
2013 год

13.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных
дошкольных образовательных организаций по внесению изме-
нений и дополнений в коллективный договор, в трудовой дого-
вор, должностные инструкции

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013 год

Разработка с учетом методических рекомен-
даций:
- положений об оплате труда руководителей
образовательных организаций;
- типовых форм дополнений к трудовым до-
говорам и должностным инструкциям

13.3 Проведение работы по заключению дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь на-
значаемых руководителей) с руководителями муниципальной
организации дошкольного образования в соответствии с типо-
вой формой договора

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Трудовые договоры с руководителями муни-
ципальной организации дошкольного обра-
зования

13.4. Контроль соблюдения установленных соотношений средней
заработной платы руководителя дошкольной образовательной
организации МО «Верхнекетский район» и средней заработной
платы работников данной организации

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Выполнение соотношений средней заработ-
ной платы руководителя дошкольной
образовательной
организации МО «Верхнекетский район»
и средней заработной платы работников
данной организации не более чем в 8 раз

13.5. Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию про-
зрачного механизма оплаты труда руководителя дошкольной
образовательной организации МО «Верхнекетский район»,
включая предоставление им сведений о доходах и имуществе
и размещение их в сети Интернет

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Сведения о доходах и имуществе руководи-
теля дошкольной образовательной органи-
зации МО «Верхнекетский район», разме-
щенные в сети Интернет

14. Информационное и мониторинговое сопровождение введения
«эффективного контракта»:

2013-2018
годы

Аналитические материалы

14.1 Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие
со СМИ по введению «эффективного контракта», а также по
реализации мер, направленных на повышение оплаты труда
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия).

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой
информации;
выступления начальника Управления обра-
зования в средствах массовой информации

14.2
Предоставление информации о введении «эффективного кон-
тракта», включая показатели развития дошкольного образова-
ния, в соответствии с соглашениями.

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Аналитический отчет

14.3
Предоставление информации в ДОО ТО по выполнению целе-
вых показателей

Управление
образования

Администрации
Верхнекетского

района

2013-
2018 годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
тивному контракту»

Единица
измере-

ния
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в
возрасте 3-7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе

процен-
тов

94,4 92,3 94,4 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 до 7
лет будет предоставлена возмож-
ность получения дошкольного об-
разования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных обра-
зовательных организаций, обучающихся по про-
граммам, соответствующим требованиям ФГОС
дошкольного образования, в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций

-"- 0 0 16 100 100 100 во всех дошкольных образова-
тельных организациях будут реа-
лизоваться образовательные про-
граммы дошкольного образования,
соответствующие требованиям
ФГОС дошкольного образования

3. Удельный вес образовательных организаций, в
которых оценка деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется
на основании показателей эффективности дея-
тельности дошкольных образовательных органи-
заций

процен-
тов

0 100 100 100 100 100 во всех образовательных органи-
зациях МО «Верхнекетский район»
будет внедрена система оценки
деятельности

5. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций до-
школьного образования к среднемесячной зара-
ботной плате организаций общего образования
Томской области

процен-
тов

85,9 90 90 90 90 90 среднемесячная заработная плата
педагогических работников дошко-
льных образовательных организа-
ций будет соответствовать сред-
немесячной заработной плате в
сфере общего образования в Том-
ской области, повысится качество
кадрового состава дошкольного
образования

6. Удельный вес численности штатных педагогиче- процен- 41,7 42 45 45 50 50
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ских работников дошкольных образовательных
организаций со стажем работы менее 10 лет в
общей численности штатных педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных органи-
заций

тов

7. Охват детей дошкольными образовательными ор-
ганизациями (отношение численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные организации, к общей числен-
ности детей в возрасте от 0 до 3 лет)

процен-
тов

15,1 25,8 19,5 19,8 20,5 21

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотне-
сенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения обучающимися Верхнекетского района новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных иссле-
дований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образова-
ния) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области
до 2020 года»;

реорганизацию общеобразовательных организаций путем изменения вида не более 3 общеобразовательных организаций;
реорганизацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных измене-
ний, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персо-
нала, объединения часов индивидуального обучения);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации се-
тевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования;
участие в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ Верхнекетского района, работающих в сложных социальных усло-

виях;
создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ;
участие в разработке регионального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в

общеобразовательных организациях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механиз-

мов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с по-
следующим их переводом на «эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2.2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех обучающихся МО «Верхнекетский район»по новым ФГОС;
повышение качества подготовки обучающихся МО «Верхнекетский район», которое оценивается, в том числе по результатам их участия в

международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности ;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социаль-

ных условиях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых та-

лантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Единица из-
мерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. человек 1,921 1,927 1,936 1,948 1,943 1,937 1,925
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразо-
вательных организациях

тыс. человек 1,795 1,795 1,767 1,816 1,811 1,805 1,793
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе
с учетом групп дошкольного образования)

тыс. человек 2,088 2,114 2,106 2,135 2,130 2,124 2,124
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в со-
ответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся
1 - 8 классов)*

процентов 21,7 29,0 37,8 47,0 57,5 66,7 76,0

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала в общей численности работников общеобразовательных организаций процентов 56,46 55,92 53,2 53,0 52,98 52,87 52,75
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек 10,34 10,47 10,2 10,36 10,39 10,36 10,36
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым
при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или
высшая категория

процентов 11,0 10,0 13,0 15,0 12,0 10,0 13,0

Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полно-
го) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориен-
тации, в общей их численности

процентов 10,8 11,1 11,9 14,9 15,3 16,2 16,3

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
тивному контракту»
№ п/п Мероприятие Исполнители (соисполни-

тели)
Срок ис-
полнения

Показатели/результаты

Достижение новых качественных образовательных результатов
1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для

внедрения ФГОС:

начального общего образования (включая планирование
и создание условий для обучения учащихся по новому

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района
с участием руководителей
образовательных органи-

2013-2014
годы

Удельный вес численности обучаю-
щихся организаций общего образова-
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ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и
методических пособий, повышение квалификации педа-
гогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и
т.д.);

основного общего образования (включая планирование и
создание условий для обучения учащихся по новому
ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и
методических пособий, повышение квалификации педа-
гогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и
т.д.).

заций общего образова-
ния, учителей общеобра-
зовательных организаций

2015-2018
годы

ния, обучающихся по новым феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам к общей числен-
ности обучающихся

Соотношение результатов ЕГЭ по рус-
скому языку и математике в 10% школ
с лучшими и в 10% школ с худшими
результатами (Измеряется через от-
ношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экза-
мена. Сближение показателя должно
осуществляться через улучшение об-
разовательных результатов в школах с
низкими баллами ЕГЭ)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

 Количество муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ре-
монта

1.1. Создание современной инфраструктуры общего образо-
вания

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Удельный вес численности обучаю-
щихся общеобразовательных органи-
заций, которым представлена возмож-
ность обучаться в соответствии с со-
временными требованиями организа-
ции образовательного процесса

1.2. Приобретение автотранспортных средств, соответст-
вующего требованиям безопасности, для общеобразова-
тельных организаций

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Доля обучающихся, подвозимых к об-
щеобразовательным организациям
школьными автобусами, соответст-
вующими требованиям безопасности,
в общей численности обучающихся,
охваченных перевозкой (подвозом) к
общеобразовательным организациям

1.3. Строительство общеобразовательных организа-
ций(пристройка к зданию МБОУ «Степановская СОШ»)

Администрация Верхне-
кетского района

2015-2018
годы

Доля обучающихся в общеобразова-
тельных организациях в одну смену

1.4. Внедрение новых моделей аттестации педагогических
работников

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО 2013-2018
годы

Доля педагогических работников, по-
лучивших в установленном порядке
первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности, в общей
численности педагогических работни-
ков

1.5. Повышение квалификации педагогических и управленче-
ских кадров для реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования
(внедрение модели организации и финансирования по-
вышения квалификации работников образования, обес-
печивающей непрерывность и адресный подход к повы-
шению квалификации)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Доля педагогических работников и ру-
ководителей общеобразовательных
организаций, прошедших повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответ-
ствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами,
в общей численности педагогических
работников и руководителей

1.6. Создание условий для обучения школьников с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Доля школьников, обучающихся с ис-
пользованием дистанционных техно-
логий в общей численности школьни-
ков

2. Участие в формировании системы мониторинга уровня
подготовки и социализации школьников:
1) участие в пилотной апробации, в том числе проведе-
ние сбора и обработки первичных данных, подготовка
предложений по оптимизации системы мониторинга;
2) проведение и анализ результатов мониторинга на ре-
гулярной основе, разработка и принятие нормативных ак-
тов и управленческих решений на основании результатов
мониторинга;
3) формирование муниципального центра мониторинга и
его оборудование для обеспечения мониторинговых ис-
следований на регулярной основе, в том числе:
- разработка проектов нормативных актов
- формирование перечня оборудования для центра мони-
торинга
- поставка оборудования
- сбор и обработка первичных данных

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

2014 год

2015-2018
годы

2015-2018
годы

2013 год
2013 год

2014 год
2015 год

Соотношение результатов ЕГЭ по рус-
скому языку и математике в 10% школ
с лучшими и в 10% школ с худшими
результатами (Измеряется через от-
ношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экза-
мена. Сближение показателя должно
осуществляться через улучшение об-
разовательных результатов в школах с
низкими баллами ЕГЭ)

3. Участие в российских и международных сопоставитель-
ных исследованиях образовательных достижений
школьников:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Аналитическая информация

4 Применение региональных методических рекомендаций
по корректировке основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования с учетом российских и международных ис-
следований образовательных достижений школьников.

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год

5 Применение региональных методических рекомендаций
по обеспечению развития сетевых форм реализации об-
разовательных программ в сфере общего образования

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год

Повышение среднего балла единого
государственного экзамена, повыше-
ние качества образовательных услуг
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6 Проведение апробации разработанных рекомендаций в
форматах
- повышения квалификации педагогических работников;
- корректировки и апробации основных общеобразова-
тельных программ;
- сбора и распространения лучших педагогических прак-
тик;
- формирования сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015-2018
годы

7 Реализация на территории МО «Верхнекетский район»
подпрограммы «Педагогические кадры» государственной
программы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Томской области на 2014-2020 годы»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 год

8 Разработка муниципального комплекса мер, направлен-
ных на совершенствование профессиональной ориента-
ции обучающихся в общеобразовательных организациях

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2015
годы

Удельный вес численности обучаю-
щихся на старшей ступени среднего
общего образования, охваченных ме-
роприятиями профессиональной ори-
ентации, в общей их численности

9 Внедрение профессиональных стандартов в общеобра-
зовательных организациях на территории МО «Верхне-
кетский район»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015-2016
годы

Соответствие работников современ-
ным квалификационным требованиям,
повышение качества предоставляемых
услуг

10 Внедрение системы нормирования труда в общеобразо-
вательных организациях на территории МО «Верхнекет-
ский район»
 в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвер-
жденными Минобрнауки России

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015-2016
годы

Улучшение организации труда и по-
вышение эффективности и качества
образовательных программ

11 Осуществление мероприятий, направленных на оптими-
зацию расходов на оплату труда вспомогательного, ад-
министративно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, ад-
министративно-управленческого персонала, исходя из
предельной доли расходов на оплату их труда в общем
фонде оплаты труда учреждения не более 40%

12 Оптимизация численности по отдельным категориям пе-
дагогических работников, определенных указами Прези-
дента Российской Федерации, с учетом увеличения про-
изводительности труда и проводимых институциональ-
ных изменений

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Отношение средней заработной платы
педагогических работников образова-
тельных организаций общего образо-
вания к средней заработной плате в
Томской области

Удельный вес численности учителей
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных
организаций

13 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
доступности общего образования в соответствии с ФГО-
СОО для всех категорий граждан

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Удельный вес численности обучаю-
щихся в образовательных организаци-
ях общего образования в соответствии
с ФГОС в общей численности обучаю-
щихся в образовательных организаци-
ях общего образования

14 Разработка и утверждение муниципального плана меро-
приятий по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов в системе общего образования (в том числе реор-
ганизации сети общеобразовательных организаций)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год Муниципальный план
мероприятий по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов в сис-
теме общего образования

15 Реализация муниципального плана мероприятий по по-
вышению эффективности бюджетных расходов в систе-
ме общего образования (в том числе реорганизации сети
общеобразовательных организаций)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 –
2018 годы

Снижение неэффективных расходов в
системе общего образования

Обеспечение доступности качественного образования
16. Разработка и внедрение муниципальных положений и

регламентов функционирования муниципальной системы
оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом фе-
деральных методических рекомендаций по показателям
эффективности деятельности подведомственных орга-
низаций общего образования, их руководителей и основ-
ных категорий работников, в том числе в связи с исполь-
зованием дифференциации заработной платы педагоги-
ческих работников, в том числе:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

16.1. Разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности муниципальных организаций общего обра-
зования, их руководителей и основных категорий работ-
ников.

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

Удельный вес числа ОО, в которых
оценка деятельности организаций, их
руководителей и основных категорий
работников осуществляется на осно-
вании показателей эффективности
деятельности подведомственных му-
ниципальных организаций общего об-
разования от общего количества ОО
Нормативные правовые акты по функ-
ционированию муниципальной систе-
мы оценки качества общего образова-
ния

16.2. Обеспечение проведения независимой системы оценки
качества общеобразовательных
организаций

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Проведение независимой системы
оценки качества общеобразователь-
ных
организаций

16.3. Совершенствование моделей аттестации педагогических
работников общеобразовательных организаций

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год Соответствие работников современ-
ным квалификационным требованиям,
повышение качества предоставляемых
услуг

17. Участие в реализации региональной программы под-
держки школ, работающих в сложных социальных усло-
виях, включающей:
- принятие правовых актов, обеспечивающих учет осо-
бенностей контингента и территории функционирования
школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда пе-
дагогов, формировании муниципального задания, оценке
качества образования;
- поддержку адресных программ повышения качества
деятельности школ, работающих в сложных социальных
условиях, демонстрирующих низкие образовательные
результаты;
- программы профессионального развития руководите-
лей и педагогических работников школ, работающих в
сложных социальных условиях;
- создание условий для формирования межшкольных

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2015
годы

Соотношение результатов ЕГЭ по рус-
скому языку и математике в 10% школ
с лучшими и в 10% школ с худшими
результатами (Измеряется через от-
ношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими результа-
тами единого государственного экза-
мена. Сближение показателя должно
осуществляться через улучшение об-
разовательных результатов в школах с
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партнерств и сетей;
- выявление и распространение лучших практик обеспе-
чения школами, работающими в сложных социальных
условиях, высоких образовательных результатов

низкими баллами ЕГЭ)

17.1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ
школ, работающих в сложных социальных условиях, с
остальными школами региона.

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2015
годы

Аналитический отчет по итогам мони-
торинга

17.2 Пилотная апробация механизмов поддержки школ, рабо-
тающих в сложных социальных условиях.

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 год Аналитический отчет

Введение «эффективного контракта» в общем образовании
18. Разработка и апробация муниципальной модели «эф-

фективного контракта» в общем образовании:
- разработка критериев оценки деятельности основных
категорий персонала;
- методические рекомендации по определению системы
оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2014
годы

18.1. Участие в апробации моделей «эффективного контрак-
та» в общем образовании с учетом следующих рекомен-
даций:
- разработанных Минобрнауки России модельных мето-
дик формирования системы оплаты труда и стимулиро-
вания работников государственных образовательных уч-
реждений субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования;
-разработанных Минобрнауки России модельных мето-
дик введения нормативного подушевого финансирования
реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего обра-
зования;
- дифференциации размера средней заработной платы
педагогических работников государственных учрежде-
ний, с учетом квалификации, качества и результативно-
сти их деятельности и других характеристик;

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
образовательных организаций общего
образования на территории МО
«Верхнекетский район» к среднеме-
сячной заработной плате в Томской
области

18.2. Реализация моделей «эффективного контракта» в об-
щем образовании в штатном режиме.

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО
2014-2018

годы
18.3. Распределение дополнительно доведенных бюджетных

ассигнований на повышение оплаты труда педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций в
соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» с уче-
том возможного привлечения не менее трети средств за
счет реорганизации неэффективных образовательных
организаций и оптимизации реализуемых образователь-
ных программ, а также результатов анализа статистиче-
ских данных:
-разработка моделей финансового обеспечения повы-
шения уровня заработной платы педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования и ее норма-
тивное правовое обеспечение;
-заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам допол-
нительного финансирования и установления целевых
показателей (в целом за годи по кварталам);
-подписание соглашений с ОО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Нормативны правовые акты МО
«Верхнекетский район» по финансо-
вому обеспечению оплаты труда

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
образовательных организаций общего
образования на территории МО
«Верхнекетский район» к среднеме-
сячной заработной плате в Томской
области

18.4. Приведение в соответствие нормативных актов общеоб-
разовательных организаций, режима работы педагогиче-
ских работников в соответствие с изменениями, внесен-
ными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 №
2075 «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты) педагогических работников»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год НПА, приведенные в соответствие с
методическими рекомендациями (при-
каз Минобрнауки России от 24.12.2010
№ 2075 «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной
платы) педагогических работников»

18.5. Совершенствование моделей аттестации педагогических
работников организаций общего образования с после-
дующим их переводом на «эффективный контракт»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Отношение средней заработной платы
педагогических работников образова-
тельных организаций общего образо-
вания к средней заработной плате в
Томской области
Доля педагогических работников об-
щеобразовательных организаций, ко-
торым при прохождении аттестации в
соответствующем году присвоена пер-
вая или высшая категория

19. Разработка и внедрение механизмов «эффективного
контракта» с руководителями образовательных органи-
заций общего образования:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО
2013-2018

годы

Количество общеобразовательных ор-
ганизаций руководители, которых пе-
реведены на «эффективные контрак-
ты»

19.1 Проведение работы по заключению дополнительных со-
глашений к трудовых договорам (трудовых договоров
для вновь назначаемых руководителей) с руководителя-
ми государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций в соответствии с типовой формой
договора

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО 2013-2018
годы

Трудовые договоры с руководителями
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций

19.2 Использование методических рекомендаций, разрабо-
танных ДОО ТО по стимулированию руководителей об-
разовательных учреждений, направленных на установ-
ление взаимосвязи между показателями качества пре-
доставляемых учреждением муниципальных услуг и эф-
фективностью деятельности руководителя общеобразо-

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год
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вательного учреждения
19.3. Контроль соблюдения установленных соотношений

средней заработной платы руководителя общеобразова-
тельных организаций на территории МО «Верхнекетский
район» и средней заработной платы работников данных
организаций

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Выполнение соотношений средней за-
работной платы руководителя обще-
образовательных организаций на тер-
ритории МО «Верхнекетский район» и
средней заработной платы работников
данных организаций не более чем в 8
раз

19.4 Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей ОО
на территории МО «Верхнекетский район», включая пре-
доставление ими сведений о доходах и имуществе и
размещение их в сети Интернет

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Сведения о доходах и имуществе ру-
ководителей ОО на территории МО
«Верхнекетский район», размещенные
в сети Интернет

20. Информационное сопровождение муниципальных меро-
приятий по введению «эффективного контракта» (орга-
низация проведения разъяснительной работы в трудо-
вых коллективах, публикации в средствах массовой ин-
формации, проведение семинаров и другие мероприя-
тия)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

постоянно Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах мас-
совой информации;
выступления начальника Управления
образования в средствах массовой
информации;
обсуждение на массовых мероприяти-
ях педагогических работников

20.1. Организация сбора и обработки данных для проведения
регионального и федерального мониторингов влияния
внедрения «эффективного контракта» на качество обра-
зовательных услуг общего образования и удовлетворен-
ности населения качеством общего образования, в т.ч.
выявление лучших практик

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО
2015 и

2017 годы

Аналитические данные

20.2 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования соотнесенные с этапами перехода к «эффективно-
му контракту»

Единица
измере-

ния
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей обще-
образовательных организаций

процен-
тов

22,0 24,7 25,2 26,3 28,1 30 численность молодых учителей в
возрасте до 35 лет будет составлять
не менее 30 процентов общей чис-
ленности учителей общеобразова-
тельных организаций

2. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных ор-
ганизаций общего образования к среднемесяч-
ной заработной плате в Томской области

процен-
тов

112 107 107 107 107 107 среднемесячная заработная плата
педагогических работников образо-
вательных организаций общего об-
разования составит не менее
100 процентов среднемесячной за-
работной платы в Томской области

3. Удельный вес общеобразовательных организа-
ций, в которых оценка деятельности общеобра-
зовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется
на основании показателей эффективности дея-
тельности подведомственных государственных
(муниципальных) организаций общего образова-
ния от общего количества ОО

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 во всех общеобразовательных орга-
низациях Верхнекетского района бу-
дет внедрена система оценки дея-
тельности общеобразовательных ор-
ганизаций

4. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому язы-
ку и математике в 10% школ с лучшими и в 10%
школ с худшими результатами (Измеряется че-
рез отношение среднего балла единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами единого государственно-
го экзамена)

Безраз-
мерная
величи-

на

 Улучшатся результаты выпускников
школ, в первую очередь тех школ,
выпускники которых показывают низ-
кие результаты единого государст-
венного экзамена

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере обра-
зования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
участие в разработке и реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей долгосрочной целевой программы «Разви-

тие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года»;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
использование лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей ;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования

и науки России.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
участие в реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети».
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образо-

вания в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министер-
ства образования и науки России;

оптимизацию сети образовательных организаций дополнительного образования детей;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
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образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образова-
тельных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за
счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала)

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследования.

реорганизацию дополнительных образовательных программ;
совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим

переводом их на эффективный контракт;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2. Ожидаемые результаты
Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 про-

центов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работ-

никами.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 5-18 лет тыс. чело-
век 1,959 1,969 1,991 1,978 1,969 1,967 1,958

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет проценты

65,6 68 51,7 71,5 73 73,5 75
Численность педагогических работников организаций дополнительного образо-
вания детей

тыс. чело-
век 0,020 0,020 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образова-
тельными программами дополнительного образования детей, в расчете на 1 пе-
дагогического работника

человек 61,19 63,76 66,33 64,27 65,36 65,72 66,77

Доля педагогических работников программ дополнительного образования, кото-
рым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или
высшая категория

% 4,7 9,4 9,4 4,7 0 4,7 9,4

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами пе-
рехода к «эффективному контракту»

№ п/п Мероприятие Исполнители
(соисполнители)

Срок ис-
полнения Показатели/результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Участие в разработке подпрограммы «Развитие дополни-

тельного образования детей» государственной программы
«Развитие общего и дополнительного образования в Том-
ской области на 2014- 2020 годы»:
- уточнение форм муниципального задания на основании
разработанными ДОО ТО методическими рекомендациями;
- финансовое обеспечение реализации муниципального за-
дания;
- разработка моделей финансовых механизмов обеспечения
муниципального заказа в системе дополнительного образо-
вания

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год

2014 год

2013-2018
год

2014 год

1.1. Участие в реализации подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей в МО «Верхнекетский район»:

1.1.1. формирование муниципального заказа на услуги дополни-
тельного образования детей и финансового обеспечения его
реализации

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014 год

Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования детей,
в общей численности детей и мо-
лодежи 5 - 18 лет
Новые формы муниципальных за-
даний
Разработка и утверждений модели
финансового обеспечения реали-
зации муниципального задания

1.1.2. формирование эффективной сети организаций дополни-
тельного образования детей, обеспечение сетевого взаимо-
действия, интеграции ресурсов школ, организаций дополни-
тельного образования детей различной ведомственной при-
надлежности, негосударственного сектора

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

Аналитические материалы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации подпро-
граммы развития дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

2 Совершенствование организационно-экономических меха-
низмов обеспечения доступности услуг дополнительного об-
разования детей:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2015
годы

2.1. Приведение условий организации дополнительного образо-
вания детей в соответствие с обновленными правовыми ак-
тами Российской Федерации, регулирующими требования к
условиям организации образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов) в рамках совершенствования
организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования детей.

 Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 –
2018 годы

Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования детей,
в общей численности детей и мо-
лодежи 5 - 18 лет
Нормативные правовые акты

2.2. Мониторинг состояния материально-технической базы орга-
низаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2018
годы

Результаты мониторинга состоя-
ния материально-технической ба-
зы организаций дополнительного
образования детей

2.3. Участие в реализации программы развития инфраструктуры
дополнительного образования, в том числе ремонт зданий
бюджетных организаций, реализующих программы дополни-
тельного образования

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2016 год Проведение ремонта зданий и
улучшение материально-
технической базы организаций до-
полнительного образования детей

3 Внедрение нормативного подушевого финансирования в ор-
ганизациях дополнительного образования детей на террито-
рии МО Верхнекетский район»

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2015 год Нормативное подушевое финан-
сирование

4. Использование современных региональных и муниципаль-
ных моделей организации дополнительного образования де-
тей

2015-2017
годы

4.1. Участие в конкурсных процедурах по выявлению современ-
ных муниципальных моделей организации дополнительного
образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2015 год

4.2. Изучение и внедрение современных региональных и муни- Управление образования 2014-2018

Доля детей, охваченных образо-
вательными программами допол-
нительного образования детей,
в общей численности детей и мо-
лодежи 5 - 18 лет
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ципальных моделей организации дополнительного образо-
вания детей

Администрации Верхнекет-
ского района, ОО

годы

5. Внедрение системы оценки качества дополнительного обра-
зования детей:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год

5.1. Внедрение показателей эффективности деятельности под-
ведомственных муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей, их руководителей и основных катего-
рий работников и внедрение системы оценки качества на ос-
нове федеральных рекомендаций и рекомендаций ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год

5.2. Внедрение системы оценки качества дополнительного обра-
зования детей на основе рекомендаций Министерства обра-
зования и науки России и ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год

5.3 Внедрение показателей эффективности деятельности под-
ведомственных муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей, их руководителей и основных катего-
рий работников, в том числе в связи с использованием для
дифференциации заработной платы педагогических работ-
ников

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013 год

5.4 Участие в разработке методических рекомендаций показате-
лей эффективности деятельности руководящих и основных
категорий работников

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014 год

Доля ОО, в которых оценка дея-
тельности организаций дополни-
тельного образования детей, их
руководителей и основных катего-
рий работников осуществляется
на основании показателей эффек-
тивности деятельности

5.5. Обеспечение проведения независимой системы оценки ка-
чества организаций дополнительного образования на терри-
тории МО «Верхнекетский район»

2014-2015 годы 2014-2015
годы

Проведенные мероприятия по ор-
ганизации и проведению незави-
симой оценке. Проведение неза-
висимой оценки не менее 50 % ор-
ганизаций дополнительного обра-
зования на территории МО «Верх-
некетский район».

6. Участие в реализации Концепции общенациональной систе-
мы выявления и развития молодых талантов

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

6.1. Участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети» в
рамках государственной программы «Развитие общего и до-
полнительного образования в Томской области до 2020 года

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014-2018
годы

Удельный вес численности уча-
щихся по программам общего об-
разования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности уча-
щихся по программам общего об-
разования

6.2. Строительство Дворца детского творчества Администрация Верхнекет-
ского района

2017 год Создание условий организации
дополнительного образования де-
тей в соответствии с обновленны-
ми нормативными требованиями

7 Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных
расходов в системе дополнительного образования (в том
числе реорганизации сети организаций дополнительного об-
разования на территории МО «Верхнекетский район»)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014 год Муниципальный план
мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов
в системе дополнительного обра-
зования

7.1 Реализация муниципального плана мероприятий по повы-
шению эффективности бюджетных расходов в системе до-
полнительного образования (в том числе реорганизации се-
ти организаций дополнительного образования на территории
МО «Верхнекетский район»)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014 –
2018 годы

Снижение неэффективных расхо-
дов в системе дополнительного
образования

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей
8. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педаго-

гическими работниками муниципальных организаций допол-
нительного образования детей:

8.1. Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в
дополнительном образовании детей:
- участие в разработке критериев оценки деятельности ос-
новных категорий персонала;
- внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по опре-
делению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирую-
щих выплат

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2014
годы

Отношение среднемесячной за-
работной платы педагогических
работников государственных (му-
ниципальных) организаций до-
полнительного образования детей
к среднемесячной заработной
плате Томской области

8.2. Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополни-
тельном образовании детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2013-2014
годы

Количество/доля УДО, работники
которых переведены на «эффек-
тивные контракты»

8.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических ра-
ботников организаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018

8.4. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов
на повышение оплаты труда педагогических работников об-
разовательных организаций дополнительного образования
детей с учетом возможного привлечения не менее трети
средств за счет реорганизации неэффективных образова-
тельных организаций и оптимизации реализуемых образова-
тельных программ, а также результатов анализа статистиче-
ских данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения
уровня заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования и ее нормативное
правовое обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополни-
тельного финансирования и установления целевых показа-
телей;
- подписание соглашений с ОО

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

Нормативные правовые акты
ОМСУ по финансовому обеспече-
нию оплаты труда

9 Внедрение профессиональных стандартов в организациях
дополнительного образования детей на территории МО
«Верхнекетский район»

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2015 -
2016 годы

Соответствие работников совре-
менным квалификационным тре-
бованиям, повышение качества
предоставляемых услуг

10 Внедрение системы нормирования труда в организациях до-
полнительного образования детей в соответствии с отрасле-
выми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2015 -
2016 годы

Улучшение организации труда и
повышение эффективности и ка-
чества образовательных про-
грамм



22 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 49

11 Проведение аттестации педагогических работников допол-
нительного образования детей с последующим переводом
их на эффективный контракт

12. Осуществление мероприятий, направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату труда вспомогательного, админист-
ративно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала, исходя из предель-
ной доли расходов на оплату их труда в общем фонде опла-
ты труда учреждения не более 40%

13. Оптимизация численности по отдельным категориям педаго-
гических работников, определенных указами Президента
Российской Федерации, с учетом увеличения производи-
тельности труда и проводимых институциональных измене-
ний

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района, ОО

2014 –
2018 годы

Доля педагогических работников
дополнительного образования ко-
торым при прохождении аттеста-
ции в соответствующем году при-
своена первая или высшая кате-
гория

Отношение среднемесячной за-
работной платы педагогов госу-
дарственных организаций допол-
нительного образования детей к
среднемесячной заработной пла-
те учителей в Томской области

14.  Разработка и внедрение механизмов «эффективного кон-
тракта» с руководителями образовательных организаций до-
полнительного образования детей:

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

Количество организаций дополни-
тельного образования детей, ру-
ководители которых переведены
на «эффективные контракты»

14.1. Проведение работы по заключению дополнительных согла-
шений к трудовых договорам (трудовых договоров для вновь
назначаемых руководителей) с руководителями муници-
пальных организаций дополнительного образования детей в
соответствии с типовой формой договора

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2014
год

Трудовые договоры с руководите-
лями муниципальных организаций
дополнительного образования де-
тей

14.2 Контроль соблюдения установленных соотношений средней
заработной платы руководителя
организаций дополнительного образования Томской области
и средней заработной платы работников данных организа-
ций

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013 -
2018 годы

Выполнение соотношений сред-
ней заработной платы руководи-
теля организаций дополнительно-
го образования детей на террито-
рии МО «Верхнекетский район» и
средней заработной платы работ-
ников данных организаций не бо-
лее чем в 8 раз

14.3 Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей орга-
низаций дополнительного образования Томской области,
включая предоставление ими сведений о доходах и имуще-
стве и размещение их в сети Интернет

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

Сведения о доходах и имуществе
руководителей организаций до-
полнительного образования детей
на территории МО «Верхнекет-
ский район», размещенные в сети
Интернет

15.  Обеспечение качества кадрового состава сферы дополни-
тельного образования детей, в том числе:

15.1. Реализация программы подготовки современных менедже-
ров организаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014 -2018
годы

Удельный вес численности педа-
гогических работников в возрасте
до 30 лет в образовательных ор-
ганизациях дополнительного об-
разования детей в общей их чис-
ленности

15.2. Обеспечение обучения на курсах повышения квалификации
и переподготовки современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2014-2018
годы

Удельный вес численности обу-
чающихся по программам общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности
обучающихся по программам об-
щего образования

16. Информационное сопровождение мероприятий по введению
эффективного контракта в дополнительном образовании де-
тей (организация проведения разъяснительной работы в
трудовых коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

Размещение информации на сай-
тах;
публикации в печатных средствах
массовой информации;
выступления начальника Управ-
ления образования в средствах
массовой информации

16.1 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление образования
Администрации Верхнекет-

ского района

2013-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода
к «эффективному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молоде-
жи в возрасте 5 - 18

процентов 68 51,7 71,5 73 73,5 75 не менее 75 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет будут получать услуги до-
полнительного образования

2. Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего образования

процентов 38 40 43 44 45 46 увеличится доля обучающихся по про-
граммам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня

3. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов государственных организаций
дополнительного образования детей к сред-
немесячной заработной плате учителей в
Томской области

процентов 97 104 110 110 110 110 во всех ОДОД будет обеспечен переход
на эффективный контракт с педагогиче-
скими работниками. Среднемесячная за-
работная плата педагогов дополнитель-
ного образования детей в 2017 году со-
ставит 100 % к среднемесячной заработ-
ной плате учителей в Томской области.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11 сентября 2014 года № 1113

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района»,
млн.рублей

Наименование мероприятий 2013 год 2014 год 2015 год 2016
год

2017
год

2018
год
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий:

1

Участие в региональной программе по созданию дополнительных
мест в действующих образовательных учреждениях путем пере-
профилирования зданий, ранее используемых не по целевому
назначению и оснащению вновь созданных мест в рамках долго-
срочной целевой программы государственной программы «Обес-
печение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2020 годы»

2

Создание дополнительных мест в муниципальных образователь-
ных организациях, а также вариативных форм дошкольного обра-
зования в рамках государственной программы «Обеспечение
доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013-2020 годы»

2,9 154,0

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг до-
школьного образования и мониторинг их выполнения

4 Создание условий для развития дошкольного образования 5,9
5 Внедрение федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования 0,5 0,1
6 Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 0,4 0,4 0,4
7 Участие в разработке и внедрении системы оценки качества до-

школьного образования

8
Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образо-
вательных организациях на территории МО «Верхнекетский рай-
он»

9
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образо-
вательных организациях МО «Верхнекетский район» в соответст-
вии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки
России

10
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала

0,2 0,1

11
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогиче-
ских работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и
проводимых институциональных изменений

0,6 0,5 0,7 0,9 0,9

Итого на обеспечение условий: 9,2 0,0 0,0 1,5 0,0 154,0 1,2 0,0 0,0 0,8 0,9 0,9
ФЭО по пунктам: Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена в связи со строительством нового дет-
ского сада на 220 мест с 01.01.2015.
Функционирование:

12
Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта»
с педагогическими работниками организаций дошкольного обра-
зования

25,9 31,1 34,9 33,9 39,4 45,2

13
Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта»
с руководителями образовательных организаций дошкольного
образования

2,6 3,7 3,9

14 Информационное и мониторинговое сопровождение введения
«эффективного контракта»
Итого на функционирование: 28,5 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 33,9 39,4 45,2
ФЭО по пунктам: п.12: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы пе-
дагогических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест.
ВСЕГО 37,7 0,0 0,0 36,3 0,0 154,0 40,0 0,0 0,0 34,7 40,3 46,1

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий:

1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения
ФГОС 1,6 3,0 45,5 3,9 3,2 4,2

2 Участие в формировании системы мониторинга уровня подготов-
ки и социализации школьников

3 Участие в российских и международных сопоставительных ис-
следованиях образовательных достижений школьников

4

Применение региональных методических рекомендаций по кор-
ректировке основных образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования с учетом
российских и международных исследований образовательных
достижений школьников

5
Применение региональных методических рекомендаций по обес-
печению развития сетевых форм реализации образовательных
программ в сфере общего образования

6 Проведение апробации разработанных рекомендаций в форма-
тах

7
Реализация на территории МО «Верхнекетский район» подпро-
граммы «Педагогические кадры» государственной программы
«Развитие общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти на 2014-2020 годы»

0,2 0,2 0,2 0,2

8 Разработка муниципального комплекса мер, направленных на со-
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вершенствование профессиональной ориентации обучающихся в
общеобразовательных организациях

9 Внедрение профессиональных стандартов в общеобразователь-
ных организациях на территории МО «Верхнекетский район»

10
Внедрение системы нормирования труда в общеобразователь-
ных организациях на территории МО «Верхнекетский район» в
соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными
Минобрнауки России

11
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала

1 1,1

12
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогиче-
ских работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и
проводимых институциональных изменений

1,1 1,3

13
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступ-
ности общего образования в соответствии с ФГОС ОО для всех
категорий граждан

3,2 6,5 6,8 7,1 7,3 7,5

14
Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов в системе общего образования (в том числе реорганизации
сети общеобразовательных организаций)

15
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов в системе общего образо-
вания (в том числе реорганизации сети общеобразовательных
организаций)

1,2 0,1 2,9 3,3 3,7

16

Разработка и внедрение муниципальных положений и регламен-
тов функционирования муниципальной системы оценки качества
общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических
рекомендаций по показателям эффективности деятельности под-
ведомственных организаций общего образования, их руководи-
телей и основных категорий работников, в том числе в связи с
использованием дифференциации заработной платы педагогиче-
ских работников

17 Участие в реализации региональной программы поддержки школ,
работающих в сложных социальных условиях
Итого на обеспечение условий: 4,8 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 54,8 0,0 4,1 13,4 15,0 11,4
ФЭО по пунктам: Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотрен-
ных на фонд оплаты труда, учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОО в рамках ГП «Раз-
витие инфраструктуры общего образования Томской области» (в прогнозной дополнительной потребности на 2015 год учтена ПСД
по капитальному ремонту МБОУ «Белоярская СОШ №1» , на 2016 год учтена ПСД по капитальному ремонту МБОУ «Сайгинская СОШ»
и на 2017 год учтена ПСД по по строительству пристройки к зданию МБОУ "Степановская СОШ" на 100 мест. По п.15 реализация му-
ниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе
реорганизации сети общеобразовательных организаций) включены оптимизационные мероприятия при переводе МКОУ "Лисицынская
ООШ" в МКОУ "Лисицынская НОШ" в 2014 году и оптимизационные мероприятия при переводе МБОУ "Ягоднинская СОШ" в МБОУ "Ягод-
нинская ООШ" в 2016 году.
Функционирование:

18 Разработка и апробация муниципальной модели «эффективного
контракта» в общем образовании 104,1 114,5 125,9 59,8 74,4 89,9

19
Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта»
с руководителями образовательных организаций общего образо-
вания

22,6 21,1 21,9

20

Информационное сопровождение муниципальных мероприятий
по введению «эффективного контракта» (организация проведе-
ния разъяснительной работы в трудовых коллективах, публика-
ции в средствах массовой информации, проведение семинаров и
другие мероприятия)
Итого на функционирование: 126,7 0,0 0,0 135,6 0,0 0,0 147,8 0,0 0,0 59,8 74,4 89,9
ФЭО по пункту 18: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работни-
ков произведен с учетом реализации Указа Президента РФ №597 и дополнительных ставок педагогических работников, связанных с
введением ФГОС.
ВСЕГО 131,5 0,0 0,0 148,4 0,0 0,0 202,6 0,0 4,1 73,2 89,4 101,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий:

1
Участие в разработке подпрограммы «Развитие дополнительного
образования детей» государственной программы «Развитие об-
щего и дополнительного образования в Томской области на 2014-
2020 годы»

2
Совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования
детей

1,8 42,5

3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в органи-
зациях дополнительного образования детей на территории МО
«Верхнекетский район»

4 Использование современных региональных и муниципальных
моделей организации дополнительного образования детей

5 Внедрение системы оценки качества дополнительного образова-
ния детей

6 Участие в реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов

7

Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов в системе дополнительного образования (в том числе реор-
ганизации сети организаций дополнительного образования на
территории МО «Верхнекетский район»)

70,0

Итого на обеспечение условий: 384,9 0,0 0,0 421,4 0,0 0,0 498,2 0,0 4,1 235,3 308,2 281,1
ФЭО по пунктам: Потребность в средствах на мероприятия с 2017 года предусмотрены расходы, связанные с развитием инфра-
структуры: Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного
образования детей в муниципальном образовании «Верхнекетский район», а также в 2014 году учтены расходы на приобретение 2-х
автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образова-
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ния.
Функционирование:

8
Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогиче-
скими работниками муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей

9,0 11,8 13,6 9,8 11,3 12,9

9
Внедрение профессиональных стандартов в организациях до-
полнительного образования детей на территории МО «Верхне-
кетский район»

10
Внедрение системы нормирования труда в организациях допол-
нительного образования детей в соответствии с отраслевыми
нормами труда, утвержденными Минобрнауки России

11
Проведение аттестации педагогических работников дополни-
тельного образования детей с последующим переводом их на
эффективный контракт

12
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала

0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

13
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогиче-
ских работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и
проводимых институциональных изменений

14
Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта»
с руководителями образовательных организаций дополнительно-
го образования детей

1,6 1,5 1,8

15 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительно-
го образования детей

16

Информационное сопровождение мероприятий по введению эф-
фективного контракта в дополнительном образовании детей (ор-
ганизация проведения разъяснительной работы в трудовых кол-
лективах, публикации в средствах массовой информации, прове-
дение семинаров и другие мероприятия)
Итого на функционирование: 10,6 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 10,1 11,7 13,3
ФЭО по пунктам: п.8: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педа-
гогических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест.
ВСЕГО 395,5 0,0 0,0 434,9 0,0 0,0 513,9 0,0 4,1 245,4 319,9 294,4

Приложение № 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11 сентября 2014 года № 1113

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района, в части по-
вышения заработной платы работников», млн. рублей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 29 692 32 988 35 924 39 337 43 270 47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 108% 111% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в
Томской области, руб. 24 644 27 380 29 817 32 650 35 914 39 326
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Том-
ской области, % 111% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников орга-
низаций дошкольного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», руб.

14 089 25 516 29 753 32 401 35 480 39 027 42 735

Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников органи-
заций дошкольного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», %

181% 117% 109% 110% 110% 110%

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дошкольного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» к средней заработной плате по Томской области, %

51% 86% 90% 90% 90% 90% 90%

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников обра-
зовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования Томской области, %

103,5
% 108,7% 108,7% 108,7% 108,7

% 108,7%

Среднесписочная численность педагогических работников (без внешних совмести-
телей) в дошкольных образовательных организациях, чел. 56 65 67 69 100 100 100
ФОТ, млн. руб. 12,3 25,9 31,1 34,9 55,4 61,0 66,8
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 11,5 25,9 31,1 34,9 55,4 61,0 66,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-
ФОТ2012)

12,5 17,3 20,7 34,8 40,4 46,2
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации
ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% 0,5 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета
индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 13,6 8,4 20,1 33,9 39,4 45,2
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том чис-
ле: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 13,5 7,6 19,2 33,1 39,3 45,1
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффек-
тивности расходов, энергосбережения. 0,0 0,6 0,8 0,7 0,0 0,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в до-
школьных образовательных организациях, чел. 7 6 7 7 8 8 8
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-
управленческого персонала дошкольных образовательных организациях, руб. 19 521 28 182 33 971 35 629 35 629 35 629 35 629
Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого
персонала в дошкольном образовании в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», %

144% 121% 105% 100% 100% 100%

ФОТ административно-управленческого персонала в дошкольном образовании в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 2,1 2,6 3,7 3,9 4,5 4,5 4,5

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 29 692 32 988 35 924 39 337 43 270 47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 108% 111% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в
Томской области, руб. 24 644 27 380 29 817 32 650 35 914 39 326
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Том-
ской области, % 111% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных
организаций в Томской области, руб. 23 865 31 062 33 917 36 936 40 445 44 489 48 716

Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных ор-
ганизаций в Томской области, % 109% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников обще-
образовательных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он», руб.

24 595 33 322 35 394 38 544 42 206 46 426 50 837

Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район»,
%

135% 106% 109% 110% 110% 110%

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников обще-
образовательных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» к средней заработной плате по Томской области, %

90% 112% 107% 107% 107% 107% 107%

Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 24 595 33 322 35 394 38 544 42 206 46 426 50 837
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных ор-
ганизаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 135% 106% 109% 110% 110% 110%
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней за-
работной плате по Томской области, %

90% 112% 107% 107% 107% 107% 107%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установле-
ны нормативы численности - нормативная численность), чел. 198 200 207 209 211 213 215
ФОТ, млн. руб. 76,1 104,1 114,5 125,9 139,1 154,5 170,8
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 74,5 104,1 114,5 125,9 139,1 154,5 170,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-
ФОТ2012)

28,9 36,6 47,3 59,8 74,4 89,9
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации
ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% 6,3 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета
индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 31,5 30,4 41,0 53,5 68,1 83,7

Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том чис-
ле: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 31,5 27,9 40,2 53,5 68,1 83,7
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффек-
тивности расходов, энергосбережения. 0,0 2,5 0,8 0,0 0,0 0,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в об-
щеобразовательных организациях в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», чел.

28 29 28 29 28 28 28

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-
управленческого персонала в общеобразовательных организациях в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», руб.

37 286 49 796 48 247 48 247 48 247 48 247 48 247

Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого
персонала в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», %

134% 97% 100% 100% 100% 100%

ФОТ административно-управленческого персонала в общеобразовательных орга-
низациях в муниципальном образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 16,3 22,6 21,1 21,9 21,1 21,1 21,1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 29 692 32 988 35 924 39 337 43 270 47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 108% 111% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в
Томской области, руб. 24 644 27 380 29 817 32 650 35 914 39 326
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Том-
ской области, % 111% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных
организаций в Томской области, руб. 23 865 31 062 33 917 36 936 40 445 44 489 48 716
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных ор-
ганизаций в Томской области, % 109% 109% 110% 110% 110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», руб.

15 626 28 794 34 275 39 630 43 395 47 734 52 269

Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников органи-
заций дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», %

184% 119% 116% 110% 110% 110%

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» к средней заработной плате по Томской области, %

57% 97,0% 104% 110% 110% 110% 110%

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» к средней заработной плате учителей общеобразовательных учрежде-
ний в Томской области, %

65,5% 92,7% 101,1% 107,3% 107,3% 107,3
% 107,3%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установле-
ны нормативы численности - нормативная численность), чел. 20 20 22 22 22 22 22
ФОТ, млн. руб. 4,9 9,0 11,8 13,6 14,9 16,4 18,0
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 4,9 9,0 11,8 13,6 14,9 16,4 18,0
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-
ФОТ2012)

4,1 6,9 8,7 10,0 11,5 13,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации
ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% 0,2 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета
индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 3,8 6,1 8,5 9,8 11,3 12,9
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Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том чис-
ле: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 3,7 5,8 8,4 9,7 11,2 12,8
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффек-
тивности расходов, энергосбережения. 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в ор-
ганизациях дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район», чел.

3 3 2 3 3 3 3

Планируемая среднемесячная заработная плата административно-
управленческого персонала в организациях дополнительного образования в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район», руб.

31 556 34 978 47 570 38 425 38 425 38 425 38 425

Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого
персонала в организациях дополнительного образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район», %

111% 136% 81% 100% 100% 100%

ФОТ административно-управленческого персонала в организациях дополнительно-
го образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 1,5 1,6 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 г.           № 1124

О поддержке кадрового обеспечения муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования детей «Районная

детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»

В целях улучшения кадрового состава, закрепления специали-
стов для работы в муниципальном автономном учреждении дополни-
тельного образования детей «Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А. Карпова», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о поддержке кадрового обеспечения
муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпо-
ва» (далее МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова) согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по поддержке кадрового
обеспечения МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова и ее состав согласно при-
ложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(Бурган С.А.) ежегодно при формировании бюджета на очередной фи-
нансовый год планировать бюджетные ассигнования на предоставле-
ние мер поддержки МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова.

4. Признать утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 14.02.2014 № 143 «О поддержки кадрового
обеспечения муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», распространяется на правоотношения возникшие с 01 января
2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1124

Положение о поддержке кадрового обеспечения муниципального
автономного учреждения дополнительного образования детей
«Районной детско-юношеской спортивной школы А. Карпова»

(Далее МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия пре-
доставления поддержки кадрового обеспечения МОАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова .

2. Поддержка кадрового обеспечения осуществляется путем
предоставления мер поддержки кадрового обеспечения (далее – ме-
ры поддержки) специалистам, прибывшим работать в МОАУ ДОД
ДЮСШ А. Карпова в должности тренер-преподаватель по виду спорта,
плавание, с высшим или средним профессиональным образованием в
области физической культуры и спорта, заключившим трудовой дого-
вор с МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова (далее - специалисты).

3. Финансовое обеспечение предоставления мер поддержки в
целях кадрового обеспечения является расходным обязательством
муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между
Администрацией Верхнекетского района (далее – Администрация),
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова, специалистами.

5. Меры поддержки могут быть предоставлены:
5.1. специалистам, если они в течение года с момента заключе-

ния трудового договора с МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова обратились
за предоставлением мер поддержки, при условии, что трудовой дого-
вор заключен на неопределенный срок;

6. Для получения мер поддержки специалисту необходимо по-
дать в Администрацию заявление о предоставлении мер поддержки

(далее - заявление). Заявление подается по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

7. Заявление подлежит обязательной регистрации с момента
поступления в Администрацию Верхнекетского района. Заявление ре-
гистрирует секретарь комиссии по поддержке кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова (далее - Комиссия).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта;
копия трудового договора, заверенная руководителем МОАУ

ДОД ДЮСШ А. Карпова или уполномоченным им лицом;
копия трудовой книжки, заверенная руководителем МОАУ ДОД

ДЮСШ А. Карпова или уполномоченным им лицом;
копии документов о высшем или среднем профессиональном

образовании (с приложением);
9. Со дня поступления заявления в Комиссию, секретарь Комис-

сии направляет в МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова запрос о даче заклю-
чения по вопросу кадровой потребности в специалисте, подавшем за-
явление (далее - заключение).

10. Заключение должно содержать указание на наличие или от-
сутствие кадровой потребности в специалисте с мотивированным
обоснованием.

11. В течение десяти дней с момента получения заключения
проводится заседание Комиссии.

Комиссия, рассмотрев заявление, на основании заключения и
представленных документов, выносит одно из следующих решений:

о предоставлении мер поддержки;
об отказе в предоставлении мер поддержки.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания Комис-

сии.
12. О принятом решении специалист письменно уведомляется в

течение трех рабочих дней с момента принятия решения, но не позд-
нее 30 дней с момента регистрации заявления.

13. Решение об отказе в предоставлении мер поддержки может
быть принято в следующих случаях:

заключение содержит указание на отсутствие кадровой потреб-
ности в специалисте;

не представлены документы, перечисленные в пункте 8 настоя-
щего Положения, или представлены не в полном объеме;

отсутствуют денежные средства в бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район», предусмотренные на предостав-
ление мер поддержки.

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер
поддержки по основанию, указанному в абзаце три пункта 13 настоя-
щего Положения, специалист вправе, в течение трех рабочих дней с
момента получения уведомления, представить в Администрацию не-
достающие документы.

15. На основании решения Комиссии о предоставлении мер
поддержки секретарь Комиссии, в течение трех рабочих дней, готовит
проект постановления Администрации о предоставлении мер под-
держки специалисту соответственно (далее - Постановление). В По-
становлении должны быть указаны: наименование работодателя; фа-
милия, имя, отчество специалиста, которому предоставляются меры
поддержки; виды, суммы и сроки оказываемых мер поддержки.

16. Для получения мер поддержки необходимым условием яв-
ляется заключение договора о предоставлении мер поддержки между
специалистом, Администрацией и МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова (да-
лее – трехсторонний договор). Срок заключения трехстороннего дого-
вора составляет десять рабочих дней с момента вступления в силу
Постановления.

17. Существенным условием договора о предоставлении мер
поддержки является обязательство специалиста отработать по трудо-
вому договору в МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова не менее пяти лет (не-
прерывно) со дня заключения трудового договора.

18. Специалисту устанавливаются следующие меры поддержки:
18.1. Единовременная выплата на обустройство и хозяйствен-

ное обзаведение в размере 20 000 рублей;
Ежемесячная выплата 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, выпла-

чиваемая в течение трех лет с момента заключения трехстороннего
договора.

Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы
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в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на данные
виды выплат не начисляются.

В случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнения (не-
надлежащего выполнения) должностных обязанностей, а также нару-
шения других условий трудового договора, осуществление ежемесяч-
ной выплаты прекращается на основании приказа руководителя МО-
АУ ДОД ДЮСШ А. Карпова с последующим информированием Комис-
сии. Осуществление выплаты прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ руководителя МОАУ ДОД
ДЮСШ А. Карпова о прекращении доплаты.

18.2. Предоставляется жилое помещение по договору социаль-
ного найма при условии признания специалиста нуждающимся в жи-
лом помещении. В случае отсутствия такого жилого помещения спе-
циалист предоставляет работодателю договор найма жилого поме-
щения сроком до одного года на возмещение затрат по найму жилого
помещения. Возмещение затрат по найму жилого помещения произ-
водится в размере до 5000 рублей в месяц, но не более фактических
расходов, в течение одного года с момента заключения договора
найма жилого помещения.

19. В зависимости от желания специалиста ему может быть пре-
доставлена одна или несколько из мер поддержки, перечисленных в
пункте 17 настоящего Положения.

20. Примерная форма договора о предоставлении мер поддерж-
ки специалисту приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

21. Руководитель МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова предоставляет
документы, перечисленные в пункте 8 настоящего Положения, полу-
ченные от специалиста, и отчитывается за целевое использование
меры поддержки главному распорядителю средств местного бюджета.

22. Случаи, при возникновении которых, средства, полученные
специалистом в качестве мер поддержки в соответствии с трехсто-
ронним договором, специалист обязан возвратить в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район»:

22.1. расторжение трудового договора до истечения срока, уста-
новленного трехсторонним договором, по инициативе специалиста в
соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации
или по инициативе работодателя в соответствии со статьей 81 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации по основаниям, связанным с на-
рушением специалистом положений трудового законодательства Рос-
сийской Федерации;

22.2. отказ специалиста от заключения трудового договора;
23. Случаи, при возникновении которых, средства, полученные

специалистом при расторжении трудового договора по его инициати-
ве, в местный бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район» не возвращаются:

перевод мужа или жены специалиста на работу в другую мест-
ность, направления мужа или жены на работу либо для прохождения
службы за границу;

болезнь, препятствующая продолжению работы или прожива-
нию в данной местности (согласно медицинскому заключению, выне-
сенному в установленном порядке);

необходимость ухода за больными членами семьи (при наличии
медицинского заключения, вынесенного в установленном порядке)
или инвалидами I и II группы;

получение инвалидности I или II группы;
нарушение МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова, условий трудового и

(или) трехстороннего договоров;
нарушение Администрацией условий трехстороннего договора.
24. В случаях, предусмотренных пунктом 22 настоящего Поло-

жения, специалист обязан возместить в местный бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» средства, направлен-
ные на оказание мер поддержки, перечисленные в п.18 настоящего
Положения, в полном объеме в течении 30 рабочих дней со дня
предъявления Администрацией требования о возврате выплаченных
мер социальной поддержки. При отказе добровольного возврата,
бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет путем
обращения Администрации в суд в порядке гражданского судопроиз-
водства.

25. Главный распорядитель средств местного бюджета:
ведет реестр заключенных договоров о предоставлении мер

поддержки по годам по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению;

представляет в Администрацию отчет о фактически произве-
денных выплатах мер поддержки по форме и в сроки, установленные
Администрацией.

26. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
возлагается на Администрацию.

27. Обжалование действий Администрации по вопросам предос-
тавления мер поддержки осуществляется в порядке, установленном
законодательством о гражданском судопроизводстве, и (или) иным
способом в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 1
к Положению о поддержке кадрового обеспечения МОАУ ДОД

ДЮСШ А. Карпова, утвержденному постановлением
Администрации Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1124

Примерная форма

Договор о предоставлении мер поддержки специалисту

р.п.Белый Яр                                               «___» ____________ 20__ г.

Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальней-
шем Администрация, в лице Главы Верхнекетского района
_______________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава муниципального образова-

ния «Верхнекетский район», с одной стороны, МОАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора
______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава учреждения, со второй сто-

роны, и  специалист  ________________________________________,
(фамилия, имя, отчество специалиста)
именуемый  в  дальнейшем  Специалист, с третьей стороны,

вместе именуемые Стороны, на основании постановления Админист-
рации Верхнекетского района от _________________ «О мерах под-
держки кадрового обеспечения МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова (далее -
Постановление Администрации Верхнекетского района от
___________ №______), заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом  Договора является удовлетворение  потребно-

стей Учреждения  в  специалисте  с  высшим или средним профессио-
нальным образованием в области культуры и спорта, прибывшим ра-
ботать в МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова  в должности тренера-
преподавателя по виду спорта «плавание» и оказание мер поддержки
Специалисту за счет средств местного бюджета.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Администрация обязана:

- обеспечить финансирование Учреждения в объеме, необходимом
для выполнения условий настоящего Договора.

2.2. Специалисту предоставляются следующие  меры  поддерж-
ки из средств местного бюджета:
- на   обустройство   и   хозяйственное  обзаведение  в  размере
________ рублей;
- ежемесячной выплаты в   размере ______ рублей на период с
«____»_______________20_____г. по «_____» _____________20___г.
Районный коэффициент  и процентная надбавка за стаж работы в ме-
стностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на данные виды
выплат  не начисляются;
- предоставляется жилое помещение по договору социального найма
по адресу _________________________________________________;
- производится возмещение затрат за наем жилого помещения на пе-
риод с «___» ___________ 20_____г. по «___» ___________ 20___г., в
размере ___________ рублей. На основании договора найма жилого
помещения от «___» _______ 20__г.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. Выплатить специалисту меры поддержки, предусмотрен-

ные пп. 2.2 пункта 2 настоящего Договора.
3.1.2. Организовать труд Специалиста; создать условия для

безопасного и эффективного труда.
3.1.3. Своевременно информировать Администрацию о наруше-

ниях трудовой дисциплины, невыполнении (ненадлежащем выполне-
нии) должностных обязанностей, об изменениях условий трудового
договора со Специалистом.

3.1.4. Своевременно информировать Администрацию об изме-
нении организационно-правовой формы. В связи с этим перезаклю-
чить трудовой договор со Специалистом и внести изменения в на-
стоящий Договор.

3.1.5. Выплачивать специалисту меры поддержки, предостав-
ленные Администрацией Верхнекетского района.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА
4.1. Специалист обязан:
4.1.1. Приступить к работе в соответствии с условиями трудово-

го договора
4.1.2. Отработать в Учреждении не менее пяти лет с момента

заключения трудового договора.
4.1.3. Возместить в бюджет муниципального района средства,

направленные на оказание мер поддержки согласно п 2.2 настоящего
договора, в полном объеме в течении 30 рабочих дней со дня предъ-
явления Администрацией требования о возврате выплаченных мер
социальной поддержки, при возникновении одного из нижеперечис-
ленных случаев:
- расторжение трудового договора до истечения срока, установленно-
го трехсторонним договором, по инициативе специалиста в соответст-
вии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации или по
инициативе работодателя в соответствии со статьей 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации по основаниям, связанным с нарушени-
ем специалистом положений трудового законодательства Российской
Федерации;
- отказ специалиста приступить к работе без уважительных причин.

4.1.4. При отказе добровольного возврата, бюджетные средства
подлежат возврату в районный бюджет путем обращения Админист-
рации в суд в порядке гражданского судопроизводства.

4.2. Специалист освобождается от возмещения выплаченных
средств и исполнения настоящего Договора в случаях:
- перевода мужа или жены специалиста на работу в другую местность,
направления мужа или жены на работу либо для прохождения службы
за границу;
- болезни, препятствующие продолжению работы или проживанию в
данной местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному
в установленном порядке);
- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии ме-
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дицинского заключения, вынесенного в установленном порядке) или
инвалидами I и II группы;
- получения инвалидности I или II группы;
- нарушения МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова, условий трудового и (или)
трехстороннего договоров;
- нарушения Администрацией условий трехстороннего договора.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖ-
КИ

5.1. Средства на предоставление мер поддержки перечисляются
на счет учреждения, затем специалисту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за не-

выполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению

Сторон.
7.2. Споры, возникающие между Сторонами, решаются в уста-

новленном законом порядке.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и дейст-

вует до исполнения условий договора всеми Сторонами в полном
объеме.

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каж-
дой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ
Администрация:
Юридический адрес: 635500, Томская обл., Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15 ИНН7004002210, КПП 700401001,
БИК 046902001

Банковские реквизиты: л/с 9096070 в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района р\с 40204810700000000033 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск

УЧРЕЖДЕНИЕ
Юридический адрес: ___________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

СПЕЦИАЛИСТ
______________________________
(фамилия, имя, отчество) ________
______________________________
Паспорт: серия _______ N _______
выдан ________________________
ИНН__________________________
№ страхового пенсионного
свидетельства _________________
Адрес регистрации: _____________
_____________________________
Телефон: _____________________

Подписи:
Глава Верхнекетского района __________________
      М.П.
Руководитель учреждения ___________      ___________
                                                                   (должность,                     ФИО)
      М.П.
Специалист    ____________          _________________
                                                                                       (ФИО)

Приложение 2
к Положению о поддержке кадрового обеспечения МОАУ ДОД

ДЮСШ А. Карпова, утвержденному постановлением
Администрации Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1124

Реестр заключенных договоров в целях кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район» по состоянию на ___ января
20___ года

___________________________________________________________
_

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
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Приложение 3
к Положению о поддержке кадрового обеспечения МОАУ ДОД

ДЮСШ А. Карпова, утвержденному постановлением
Администрации Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1124

В Администрацию Верхнекетского района
от _________________________________
___________________________________

Заявление о предоставлении мер поддержки кадрового обеспе-
чения

Прошу предоставить мне ______________________________________
(ФИО специалиста, )

следующие меры поддержки кадрового обеспечения:
___________________________________________________________,
1) так как мной заключен трудовой договор с муниципальным авто-
номным учреждением дополнительного образования детей «Район-
ная детская юношеская спортивная школа А. Карпова»

к заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________

Я согласен (а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О.,
дата рождения, информация об образовании, о трудовой деятельно-
сти) Администрацией Верхнекетского района в целях предоставления
мне мер поддержки кадрового обеспечения.

При этом под обработкой указанных персональных данных я по-
нимаю все действия (операции) с персональными данными, осущест-
вление которых регулируется Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных".
«__» __________20__ ________________

 (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1124

Положение о комиссии по поддержке кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о комиссии по поддержке кадрового обеспечения

МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова (далее - Комиссия), определяет цели,
задачи Комиссии, пределы ее компетенции и порядок работы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Томской области,
муниципальными правовыми актами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3. Комиссия создается в целях содействия кадровому обеспече-

нию МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова.
4. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет

следующие функции:
4.1. рассматривает заявления, поступившие от специалистов.
4.2. принимает решение:
о предоставлении мер поддержки кадрового обеспечения;
об отказе в предоставлении мер поддержки кадрового обеспе-

чения.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
5. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет

следующие функции:
1) подготавливает и направляет Главе Верхнекетского района

предложения о мерах по оказанию поддержки кадрового обеспечения
специалистов МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова;

2) рассматривает и оценивает предложения, поступающие от
главных распорядителей средств местного бюджета, по оказанию
поддержки кадрового обеспечения специалистов МОАУ ДОД ДЮСШ
А. Карпова;

3) формирует реестр по муниципальному образованию «Верхне-
кетский район» на предоставление мер поддержки специалистам и
направляет реестр Главе Верхнекетского района на утверждение.

4. ПРАВА КОМИССИИ
6. В целях эффективной реализации функций, входящих в ком-

петенцию Комиссии, она имеет право:
1) запрашивать у органов местного самоуправления, организа-

ций, находящихся в сельских и городском поселениях Верхнекетского
района, информацию и материалы, необходимые для работы Комис-
сии;

2) давать разъяснения по вопросам оформления пакета доку-
ментов;

3) вносить предложения об отмене мер поддержки МОАУ ДОД
ДЮСШ А. Карпова Верхнекетского района;

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
7. Комиссии создается и ее состав утверждается постановлени-

ем Администрации Верхнекетского района.
8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председательствует на заседаниях, организует ее работу. В его от-
сутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель
председателя Комиссии.

9. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся по инициативе ее предсе-
дателя и (или) ее членов.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.

12. Решение Комиссии считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины членов Комиссии от списочного состава.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим
лицам. В случае невозможности присутствия на заседании член Ко-
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миссии вправе представить свое мнение по рассматриваемы вопро-
сам в письменном виде. Данное мнение учитывается при подведении
итогов голосования.

13. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмот-
рении проектов решений. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии. Члены
Комиссии в случае несогласия с принятым решением письменно мо-
тивируют свою позицию в приложении к протоколу.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем Комиссии.

15. На основании решений Комиссии составляется реестр на
предоставление мер поддержки специалистам, утверждаемый Главой
Верхнекетского района. Утвержденный реестр предоставляется глав-
ным распорядителям средств местного бюджета, подававшим заявки
на рассмотрение. Один экземпляр утвержденного реестра предостав-
ляется в Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1124

Состав  комиссии по поддержке кадрового обеспечения МОАУ
ДОД ДЮСШ А. Карпова на территории муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»

Гусельникова М.П. - заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам, председатель комиссии;

Альсевич С.А. - заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателя комиссии;

Мурзина С.А. - специалист Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии;

Молиборская Н.Н. - заместитель начальника Управления финансов
Администрации Верхнекетского района – на-
чальник бюджетного отдела;

Бармин А.А. - начальник юридической службы Администра-
ции Верхнекетского района;

Бедарева Т.Л. - ведущий специалист Администрации Верхне-
кетского района;

Морозов А.И. - директор муниципального образования авто-
номного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Районной детско-юношеской спор-
тивной школы А. Карпова».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2014 г.           № 1125

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского рай-
она и их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2013 № 1225 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы» (в редакции постановления Администра-
ции Верхнекетского района от 30.04.2014 № 492) (далее – Программа)
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы в строке «Показатели задач МП и их
значения (с детализацией по годам реализации МП) пункт 4 изложить
в следующей редакции:
4. Создание новых объектов рекреации индустрии
туризма на территории Верхнекетского района, ед. 0  1  0  0

1.2. в паспорте программы строки «Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» и «Объ-
ем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» изложить согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. в разделе 4 Программы абзац 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2806,15
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области –
1420,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района –
1281,65 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 103,6
тыс.рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1125

Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 1420,9 138,7 727,4 277,4 277,4
районный бюджет 1281,65 507,45 291,4 241,4 241,4
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - -
внебюджетные источники (по согласованию) 103,6 14,8 29,6 29,6 29,6

Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)

всего по источникам 2806,15 660,95 1048,4 548,4 548,4
Основные направления расходования средств Всего 2014 2015 2016 2017
инвестиции - - - - -
НИОКР - - - - -

Объем и основные направления расходования
средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
рублей)

прочие 2806,15 660,95 1048,4 548,4 548,4

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1125
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.

рублей)

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

Ответственные ис-
полнители

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области

1 Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в
Верхнекетском районе

1.1 Формирование нормативно-
правовой базы Верхнекетского
района в области развития ту-
ризма

2014-
2017 б/ф - - - - -

Администрация Верх-
некетского района

Принятие норма-
тивно-правовых ак-
тов

1.2 Создание и функционирование
координационного совета в
Верхнекетском районе (посто-
янно действующий межведом-
ственный совещательный орган,
созданный с целью активизации 2014 б/ф - - - - -

Администрация Верх-
некетского района

Создание координа-
ционного совета
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внутреннего и въездного туриз-
ма, повышения эффективности
туристской деятельности на
территории Верхнекетского
района)

1.3. Оказание консультационной, ор-
ганизационно-методической и
информационной поддержки в
сфере туризма

2014-
2017 б/ф - - - - -

Администрация Верх-
некетского района

Поступление обра-
щений граждан и ор-
ганизаций

1.4. Формирование и ведение банка
данных (реестра) об объектах
показа, маршрутах, ресурсах,
схемах транспортного обеспе-
чения 2014 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Формирование рее-
стра в 2014 году,
далее – ежегодная
актуализация

1.5. Формирование туристского пас-
порта Верхнекетского района с
размещением на официальном
сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети интернет 2014 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Формирование пас-
порта в 2014 году,
далее – ежегодная
актуализация

1.6. Формирование ведомственной
статистики для мониторинга ту-
ристской деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района 2014-

2017 б/ф - - - - -

Отдел социально-
экономичес-кого раз-
вития Администрации
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культура»

Ежегодный монито-
ринг туристской от-
расли

1.7. Разработка районных брендо-
вых туристических и экскурси-
онных маршрутов

2014-
2017 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Разработка не ме-
нее 1 маршрута
ежегодно

Итого по задаче 1: 2014-
2017 б/ф - - - - -

2 Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта
Верхнекетского района

2.1. Разработка и изготовление рек-
ламно-информационных мате-
риалов о туристских возможно-
стях Верхнекетского района и
сувенирной продукции с симво-
ликой Верхнекетского района

2014-
2017 180 - - 180 - -

2014 150 - - 150 - -

Изготовление бук-
лета о Верхнекет-
ском районе, суве-
нирной продукции

2015 10 - - 10 - -
Изготовление суве-
нирной продукции

2016 10 - - 10 - -
Изготовление суве-
нирной продукции

2017 10 - - 10 - -

МАУ «Культура»

Изготовление суве-
нирной продукции

2.2. Поддержка раздела «Туризм»
на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района

2014-
2017 б/ф - - - - -

Отдел социально-
экономичес-кого раз-
вития Администрации
Верхнекетского рай-
она

Ежегодная актуали-
зация раздела «Ту-
ризм» на официаль-
ном сайте Админи-
страции Верхнекет-
ского района

Итого по задаче 2: 2014-
2017 180 - - 180 - -
2014 150 - - 150 - -
2015 10 - - 10 - -
2016 10 - - 10 - -
2017 10 - - 10 - -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Участие в семинарах, консуль-

тациях, стажировках, мастер-
классах и "круглых столах", на-
правленных на повышение ква-
лификации и профессионально-
го уровня работников турист-
ской индустрии и должностных
лиц органов местного само-
управления Верхнекетского
района, курирующих сферу ту-
ризма, а также на переподготов-
ку кадров для туристской инду-
стрии района (командировочные
расходы)

2014-
2017 45 - - 45 - -
2014 - - - - - -
2015 15 - - 15 - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

Администрация Верх-
некетского района

Участие в семина-
рах не менее 4 че-
ловек ежегодно

Итого по задаче 3 2014-
2017 45 - - 45 - -
2014 - - - - - -
2015 15 - - 15 - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Реализация проекта «Рыбная

слобода» в п.Рыбинск
2014-
2017 500 - 450 50 - -
2014 - - - - - -
2015 500 - 450 50 - -
2016 - - - - - -

МАУ «Культура» Реализация проекта
в 2015 году
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2017 - - - - - -
4.2 Организация и проведение со-

бытийных мероприятий на тер-
ритории Верхнекетского района
по отдельному плану

2014-
2017 600 - - 600 - -
2014 - - - - - -
2015 200 - - 200 - -
2016 200 - - 200 - -
2017 200 - - 200 - -

Ежегодное проведе-
ние 3-4 событийных
мероприятий

4.3 Разработка проекта планировки
береговой линии р.Кеть и
пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр

2014-
2017 350 - - 350 - -
2014 350 - - 350 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

МАУ «Инженерный
центр»

Утверждение проек-
та планировки в
2014 году

Создание системы навигации на
территории МО «Верхнекетский
район»

2014-
2017 4,5 - - - 4,5 -

Установка знаков
навигации на терри-
тории Верхнекетско-
го района:

2014 - - - - - - -
2015 1,5 - - - 1,5 - 3 знака
2016 1,5 - - - 1,5 - 3 знака

4.4.

2017 1,5 - - - 1,5 - 3 знака
4.5 Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на
содействие развитию детского и
молодежного туризма

2014-
2017 1126,65 - 970,9 52,15 - 103,6
2014 160,95 - 138,7 7,45 - 14,8
2015 321,9 - 277,4 14,9 - 29,6
2016 321,9 - 277,4 14,9 - 29,6

2017 321,9 - 277,4 14,9 - 29,6

Управление образо-
вания Администрации
Верхнекетского рай-
она

Количество человек,
принявших участие
в туристско-
экскурсионных по-
ездках по террито-
рии Томской облас-
ти:
2014 - 36 человек;
2015- 72 человека;
2016 – 72 человека;
2017 - 72 человека.

Итого по задаче 4: 2014-
2017 2581,15 - 1420,9 1056,65 - 103,6
2014 510,95 - 138,7 357,45 - 14,8
2015 1023,4 - 727,4 266,4 - 29,6
2016 523,4 - 277,4 216,4 - 29,6
2017 523,4 - 277,4 216,4 - 29,6

Итого по МП 2014-
2017 2806,15 - 1420,9 1281,65 - 103,6
2014 660,95 - 138,7 507,45 - 14,8
2015 1048,4 - 727,4 291,4 - 29,6
2016 548,4 - 277,4 241,4 - 29,6
2017 548,4 - 277,4 241,4 - 29,6

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15 сентября 2014 г. № 1125
Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показа-
теля*

2012
(отчет
ный
год)

2013
(базо-
вый
год)

2014 201
5

2016 201
7

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед.  - 3 3 3 4  5 5
2. Совокупный номерной фонд Кой-

ко-
мест

- 67 67 67 77 87 87

3. Объем туристского потока в районе Чел. Число туристов, размещен-
ных в коллективных сред-
ствах размещения

319 320 320 360 400 440

4. Средний коэффициент загрузки коллективных средств размеще-
ния по району

% Отношение числа фактиче-
ски предоставленных ноче-
вок к их максимально воз-
можному количеству

0,177 0,18 0,18 0,2 0,25 0,3

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе

1.1. Количество действующих туристических и экскурсионных мар-
шрутов

Ед.  - 0 0 1 2  3 4

Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта
Верхнекетского района

2.1. Количество изготовленных буклетов, видов сувенирной продук-
ции

Ед.  - 0 0 1 2  3 3

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Количество работников, прошедших повышение квалификации,

переподготовку кадров для работы в сфере туризма на террито-
рии Верхнекетского района

Чел.  - 0 0 0 4  4 4

Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Создание нового объекта рекреации индустрии туризма на терри-

тории Верхнекетского района
Ед.  - 0 0 0 1  0 0
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4.2. Количество проведенных в рамках Программы событийных меро-
приятий на территории Верхнекетского района

Ед.  - 0 0 0 4  4 4

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2014 г.           № 1126

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы в 2014-2015

учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», руководствуясь приказами Мини-
стерства обороны Российской Федерации №96 и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации №134 от 24.02.2010 года «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-
ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района создать условия для обучения учащихся муниципаль-
ных образовательных организаций среднего (полного) общего обра-
зования Верхнекетского района начальным знаниям в области оборо-
ны и их подготовки по основам военной службы.

2. Руководителям указанных муниципальных образовательных
организаций обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы на ос-
нове имеющейся в организациях учебно-материальной базы в соот-
ветствии с требованиями государственных образовательных стандар-
тов.

3. Рекомендовать:
начальнику отдела военного комиссариата Томской области по

Верхнекетскому району (далее – отдел ВКТО по Верхнекетскому рай-
ону) оказать практическую и методическую помощь муниципальным
образовательным организациям в организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы, в подборе преподавателей образовательных органи-
заций, осуществляющих подготовку по основам военной службы, в
совершенствовании учебно-материальной базы образовательных ор-
ганизаций.

директору областного государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Верхнекетский техникум
лесных технологий» (далее – техникум) обеспечить обучение учащих-
ся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы на основе имеющейся в организации учебно-
материальной базы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке граждан к военной
службе в 2014-2015 учебном году согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 02 сентяб-
ря 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Верхнекетского района по социальным
вопросам Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.Н.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 сентября 2014 г. № 1126

План мероприятий по подготовке граждан к военной службе в
2014-2015 учебном году

I. Получение гражданами начальных знаний в области оборо-
ны и подготовка их по основам военной службы в образова-
тельных организациях среднего (полного) общего образова-
ния, учреждениях начального профессионального образова-

ния

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Дата
выпол-
нения

Ответственные исполнители

1

Проведение учебно-
методических сборов с
преподавателями ос-
нов безопасности жиз-
недеятельности муни-
ципальных общеобра-

 октябрь
2014г.,
январь
2015г.

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району(по согласованию),

управление образования Ад-
министрации Верхнекетского

района (далее – УО)

зовательных органи-
заций

2

Совместная проверка
учебно-материальной
базы, необходимой
для обучения граждан
начальным знаниям в
области обороны и их
подготовки по основам
военной службы, в му-
ниципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях

сен-
тябрь
2014г.

УО, отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району(по согласованию)

II. Военно-патриотическое воспитание граждан

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Дата
выпол-
нения

Ответственные исполнители

1
Организация и прове-
дение районного Дня
призывника

октябрь
2014г.,
апрель
2015г.,

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району(по согласованию),

УО

2

Проведение среди
учащихся муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
ций военно-
спортивной игры
«Зарница»

сен-
тябрь
2014г.

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району(по согласованию), УО

3

Организация и прове-
дение профессио-
нальных праздников
видов вооруженных
сил Российской Феде-
рации

в тече-
ние

учебно-
го года

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району (по согласованию),

техникум (по согласованию),
муниципальные образователь-

ные организации

4 Организация вахт па-
мяти, уроков мужест-
ва, торжественных ме-
роприятий у обелисков
славы, посвященных
памятным и знамена-
тельным датам исто-
рии Российской Феде-
рации, Верхнекетского
района

май
2015г.

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району (по согласованию),

техникум (по согласованию),
муниципальные образователь-

ные организации

III. Физическая подготовка граждан

№
п/п Наименование меро-

приятий
Дата

выпол-
нения

Ответственные исполнители

1 Организация участия
допризывников в зим-
ней и летней спарта-
киадах допризывной
молодежи

сен-
тябрь
2014г.,
март

2015г.

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району (по согласованию),

техникум (по согласованию),
муниципальные образователь-
ные организации, администра-

ция Верхнекетского района
2 Осуществление кон-

троля за физической
подготовкой допри-
зывников в образова-
тельных организациях

январь
2015г.

УО,
Отдел ВКТО по Верхнекетско-
му району(по согласованию)

3 Проведение соревно-
ваний, посвященных
Дню Победы май

2015г.

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району (по согласованию),

техникум (по согласованию),
муниципальные образователь-
ные организации, администра-

ция Верхнекетского района
4 Спортивно-массовые

мероприятия по воен-
но-прикладным видам
спорта

В тече-
ние

учебно-
го года

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району (по согласованию),

техникум (по согласованию),
муниципальные образователь-
ные организации, администра-

ция Верхнекетского района

IV. Отбор граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Дата
выпол-
нения

Ответственные исполнители

1
Организация инфор-
мирования населения
Верхнекетского района

февраль
2015

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району(по согласованию)
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о начале отбора кан-
дидатов на учебу в су-
воровские военные
училища и кадетские
корпусы

2

Проведение отбора
кандидатов в высшие
военные учебные за-
ведения Российской
Федерации и подго-
товка личных дел на
отобранных кандида-
тов в установленные
сроки в соответствии с
законодательством
Российской Федера-
ции

с
15.01.20
15 г. по
20.05.20

15 г.

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району(по согласованию)

3

Представить итоговую
информацию в воен-
ный комиссариат Том-
ской области, главе
Верхнекетского района
о ходе отбора канди-
датов на учебу в выс-
шие военные учебные
заведения Российской
Федерации

к
25.05.20

15 г.

отдел ВКТО по Верхнекетскому
району

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2014 г.           № 1128

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады) на территории муниципального образования

Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 № 869 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», руководствуясь распоряжением Департамента общего обра-
зования Томской области от 25.10.2013 N 983-р «Об утверждении рег-
ламентов предоставления услуг в сфере общего образования» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные Организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады) на территории муниципального образования Верхнекетский
район»согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 03.03.2011 №174 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные Организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисееву.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 сентября 2014 г. № 1128

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды) на территории муниципального образования «Верхнекетский
район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные Организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады) на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ре-
зультативности и качества, открытости и доступности муниципальной
услуги, определения последовательности действий (административ-

ных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Настоящий Административный регламент разработан в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 N 869 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», распоряжением Администрации Верхнекетского района от
24.09.2010 №290-р «Об утверждении плана перехода на предостав-
ление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде в
Верхнекетском районе».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), официальном сайте Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района (http://ver-
uover.edu.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в Федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)), в государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Томской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Томской области), а
также предоставляется по электронной почте.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные Организа-
ции, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады) на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
следующими организациями:

прием заявлений, постановка на учет детей дошкольного воз-
раста - Управлением образования Администрации Верхнекетского
района (далее – Управление образования);

зачисление детей в образовательную организацию - муници-
пальными образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы дошкольного образования (далее – МОО). На-
именования Управления образования и МОО, их местонахождение,
адреса сайтов и электронной почты указаны в Приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении № 4 к Админист-
ративному регламенту.

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-
ся родители (законные представители), имеющие детей в возрасте от
2 месяцев до 7 лет (свыше, только дети с отклонениями в развитии),
являющиеся гражданами Российской Федерации и зарегистрирован-
ные (один из родителей, законных представителей) по месту житель-
ства (месту пребывания) на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее – заявители). Особенностью услуги
является то, что ее получатели не могут самостоятельно выступать в
качестве заявителей.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ются прием заявления, постановка на учет и зачисление ребенка в
МОО.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
прием заявлений и постановка на учет - в течение 2 рабочих

дней со дня приема заявления;
зачисление детей в МОО - в день заключения договора между

МОО и родителями (законными представителями) ребенка;
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации;

Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих»;

Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.92 № 431
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;

Указом Президента Российской Федерации от 02.10.92 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.08.99 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите
членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с
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терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполне-
нием служебных обязанностей»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от
09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях воен-
нослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспе-
чивающим безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной
защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти, участвовавших в выполнении задач по обеспече-
нию безопасности и защите граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от
09.02.2004 №65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях воен-
нослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспе-
чивающим правопорядок и общественную безопасность на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции»;

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными Организациями, и другими орга-
низациями, в которых размещается государственное задание (заказ)
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реест-
ры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме»;

Письмом Минобрнауки России от 08.08.2013 №8-1063 «О реко-
мендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия»;

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 27.12.2010 №190 «Об утверждении техниче-
ских требований к взаимодействию информационных систем в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия».

2.6. Для получения муниципальной услуги (постановка на учет)
заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, представляют в Управление образования следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия документа, подтверждающего право на внеочередное и

первоочередное получение места в МОО в соответствии с действую-
щим законодательством, а именно:

для работников органов внутренних дел, военнослужащих, пе-
дагогических работников и иных работников системы образования,
Федеральных судей, мировых судей - справку с места работы;

для многодетной семьи - справку с места жительства о составе
семьи;

для опекунов (попечителей) - выписку из решения органа мест-
ного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над
ребенком;

для родителей-инвалидов; родителей, получивших или пере-
несших лучевую болезнь, другие заболевания и инвалидов вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС; родителей– сотрудников по-
лиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельно-
сти телесные повреждения, исключающие для них возможность даль-
нейшего прохождения службы - справку из медицинского Организа-
ции, подтверждающую инвалидность, заболевание вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, о телесных повреждениях, исклю-
чающих возможность дальнейшего прохождения службы в органах
внутренних дел;

для вдов (вдовцов) сотрудников полиции, погибших (умерших) в
связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до
истечения одного года после увольнения со службы вследствие ране-
ния (контузии), заболеваний полученных в период прохождения служ-
бы; вдов (вдовцов) военнослужащих и сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, погибших, умерших - свидетельство о
смерти супруга (супруги).

4) копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя (в случае, если от имени заявителя выступает упол-
номоченное лицо).

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично
заявитель (представитель заявителя) предъявляет оригиналы указан-
ных в пункте 2.6. Административного регламента документов, для
сверки.

Образец заявления о постановке на учет указан в Приложении
№ 5 к настоящему Административному регламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), на официальном сайте Управления образо-
вания (http://ver-uover.edu.tomsk.ru), по просьбе заявителя может быть
выслана на адрес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Управление образования с ис-
пользованием Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области, Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций), почтовым отправлением, при личном обращении.

Управление образования не вправе требовать от заявителя
представления иных не предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом, документов и информации.

Для зачисления ребенка в МОО заявитель или лица, уполномо-
ченные ими на основании доверенности, оформленной в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, представляют в
МОО следующие документы:

1) заявление родителя (законного представителя) о зачислении
по форме, утвержденной МОО самостоятельно в документе, регла-
ментирующем порядок зачисления детей;

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для
детей, впервые поступающих в МОО);

4) направление, выданное Управлением образования;
5) заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии для детей, принимаемых в группы компен-
сирующей направленности;

6) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка.
7) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания;

2.7. Основания для отказа в приеме документов:
1) предоставление документов лицами, не являющимися роди-

телями (законными представителями) ребенка;
2) текст заявления не поддается прочтению (в случае личного

обращения заявителя);
3) документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-

ва и иные неоговоренные исправления, исполнены карандашом, а
также серьезно повреждены, что затрудняет однозначное истолкова-
ние их содержания.

4) отсутствие документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. Административного
регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. Адми-
нистративного регламента;

2) представление заявителем документов, которые по форме и
(или) содержанию не соответствуют требованиям действующего зако-
нодательства;

3) отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства
(месту пребывания) на территории муниципального образования
«Верхнекетский район»;

4) наличие медицинских противопоказаний к посещению ребен-
ком МОО;

5) наличие ранее данного ответа получателю муниципальной
услуги.

Основанием для приостановления предоставления муници-
пальной услуги является:

выезд на постоянное место жительства за пределы Верхнекет-
ского района;

утрата заявителем права на предоставление муниципальной
услуги, в том числе обнаружение обстоятельств или документов, оп-
ровергающих достоверность сведений, представленных в подтвер-
ждение права на муниципальную услугу.

2.9. Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной по-

даче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет
15 минут.

2.11. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день
представления в Управление образования или МОО заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Портал государственных и муниципальных услуг Томской
области, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем ее поступления в Управление образования.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
ежедневно в течение всего рабочего времени Управления образова-
ния и (или) МОО в соответствии с режимом работы, указанном в при-
ложении №1 к настоящему Административному регламенту;

2.12.2. Предоставление муниципальной услуги производится в
отдельно оборудованном и комфортном помещении с удобным ме-
стом ожидания и местом для заполнения необходимых документов;

2.12.3. Помещения для оказания муниципальной услуги должны
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иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской по-
мощи;

2.12.4. Помещения для оказания муниципальной услуги обеспе-
чиваются необходимым для оказания услуги оборудованием (компью-
теры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи,
включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
оргтехника), канцелярскими принадлежностями, информационными
материалами, наглядной информацией, стульями и столами;

2.12.5. Рабочие места сотрудников должны быть оснащены на-
стольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и
должности;

2.12.6. Информационные стенды должны содержать актуальную
и исчерпывающую информацию об услуге:

- текст Административного регламента;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты МОО;
- образец заполнения формы запроса;
- другие информационные материалы, необходимые для пре-

доставления услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на
них, информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административной процедуры,
и т.д.).

Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просмат-
риваемы и функциональны;

2.12.7. Вход в здание для предоставления услуги (при наличии
технической возможности) оборудуется пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13. Показателями доступности муниципальной услуги являют-
ся: возможность получения полной информации о порядке предостав-
ления услуги, сокращение очередей.

Показателями качества муниципальной услуги являются: соот-
ветствие результата предоставления услуги действующему законода-
тельству; соблюдение установленных сроков предоставления услуги.

2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления
услуги в электронной форме:

2.14.1. Основанием для начала предоставления муниципальной
услуги в электронной форме является направление заявителем с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru ), официального сайта образовательной орга-
низации, электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений и документов, ука-
занных в п. 2.6. настоящего Регламента.

2.14.2. Заявления и иные документы, необходимые для предос-
тавления услуги, представляемые в форме электронных документов,
должны соответствовать требованиям к электронной форме обраще-
ния, установленным в Постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и предоставле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР(ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Постановка детей на учет включает в себя последователь-
ность следующих административных процедур:

- прием документов для постановки на учет и регистрация заяв-
ления в журнале учета заявлений граждан на предоставление мест в
МОО (Приложение № 3);

- рассмотрение документов для установления права на поста-
новку на учет и принятие решения о постановке на учет либо об отка-
зе в постановке на учет;

- выдача результата постановки на учет – уведомление (Прило-
жение № 6);

- выдача направления в МОО заявителю (Приложение № 7).
3.1.1 Прием документов для постановки на учет и регистрация

заявления в журнале учета заявлений граждан на предоставление
мест в МОО.

Основанием для начала административной процедуры по прие-
му документов для постановки на учет является обращение заявителя
с письменным заявлением в Управление образования по форме, ука-
занной в приложении № 5 к настоящему Административному регла-
менту.

Заявитель имеет право направить заявление почтовым отправ-
лением, посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставить лично или через представителя.

Специалист по приему заявления Управления образования (да-
лее - специалист по приему заявления):

устанавливает предмет обращения, личность и полномочия
заявителя;

удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, почтовый и элек-
тронный адреса (при наличии) заявителя написаны полностью;

вносит запись в журнал учета заявлений граждан на предостав-
ление мест в ДОУ (далее - журнал учета заявлений).

При установлении оснований для отказа в приеме документов,
установленных пунктом 2.6. административного регламента, специа-
лист по приему заявления возвращает заявителю представленные
документы с указанием причин возврата.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
специалист по приему заявления осуществляет прием и регистрацию
заявления о постановке на учет и прилагаемых к нему документов по

описи. Копию описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса в электронной форме - направляется
через личный кабинет заявителя на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Томской области.

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в Управление образования в течение 15 минут.

При направлении заявления почтовым отправлением или по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
регистрация заявления производится в течение 2-х рабочих дней.

Результатом административной процедуры являются прием до-
кументов для постановки на учет и регистрация заявления в журнале
учета заявлений (приложение № 3).

Максимальная продолжительность административной процеду-
ры не должна превышать 2-х рабочих дней.

3.1.2. Рассмотрение документов для установления права на по-
становку на учет и принятие решения о постановке на учет либо об
отказе в постановке на учет.

Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является регистрация заявления в журнале учета заявле-
ний. Специалист по приему заявления проверяет заявление и доку-
менты, необходимые для постановки на учет, на предмет наличия (от-
сутствия) оснований для отказа в постановке на учет, установленных
в пункте 2.8. Административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в постановке на учет,
специалист по приему заявления готовит проект информационного
письма об отказе в постановке на учет и направляет его на подписа-
ние начальнику Управления образования в установленном порядке.

В случае отсутствия оснований для отказа в постановке на учет
специалист по приему заявления осуществляет регистрацию ребенка
в Книге учета будущих воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных организаций (далее - Книга учета будущих воспи-
танников (приложение № 2) и в информационной системе данных о
системе дошкольного образования АИС «Комплектование МОО» (да-
лее – АИС «Комплектование МОО»), и подготавливает уведомление
для заявителя о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспи-
танников и АИС «Комплектование МОО».

Результатом административной процедуры является регистра-
ция ребенка в Книге учета будущих воспитанников и АИС «Комплек-
тование МОО» либо подготовка мотивированного отказа в постановке
на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3-х рабочих дней с даты регистрации заявления в жур-
нале учета заявлений и представленных документов.

3.1.3. Выдача результата (уведомление) постановки на учет.
Основанием для начала административной процедуры является

регистрация ребенка в Книге учета будущих воспитанников и АИС
«Комплектование МОО» либо поступление специалисту по приему за-
явления подписанного начальником Управления образования инфор-
мационного письма об отказе в постановке на учет.

Подписанное информационное письмо об отказе в постановке
на учет, уведомление о регистрации ребенка в Книге учета будущих
воспитанников (Приложение № 6) и АИС «Комплектование МОО» ре-
гистрируется и направляется заявителю в срок не позднее 2 рабочих
дней, с даты подписания.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние заявителя о регистрации ребенка в Книге учета будущих воспи-
танников и АИС «Комплектование МОО» либо информационное пись-
мо об отказе в постановке на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3 рабочих дней, с даты регистрации ребенка в Книге
учета будущих воспитанников и АИС «Комплектование МОО» либо
подписания мотивированного отказа в постановке на учет.

3.1.4 Выдача направления в МОО.
Основанием для начала административной процедуры является

выполнение следующих условий:
- наличие свободного места в МОО
- регистрация ребенка в Книге учета будущих воспитанников и

АИС «Комплектование МОО»
- решение Комиссии по комплектованию МОО.
Специалист по приему заявлений в течение 3 рабочих дней со

дня подписания протокола заседания комиссии по комплектованию
МОО информирует заявителей через средства телефонной и почто-
вой связи (с уведомлением) о времени, месте и дате получения на-
правления в МОО.

Выдача направления (Приложение № 7) осуществляется спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых до-
кументов на постановку в очередь, в том числе:

при личном обращении в Управление образования;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области.

При личном обращении заявителя за получением направления в
МОО специалист по приему заявлений проверяет документы, удосто-
веряющие личность, и документы, подтверждающие полномочия
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представителя заявителя.
Продолжительность приема родителей (законных представите-

лей) при получении направления не должен превышать 15 минут.
Результатом административной процедуры является выдача

направления в МОО заявителю по форме, указанной в приложении №
7 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Зачисление ребенка в МОО включает в себя последова-
тельность следующих административных процедур:

- предоставление заявителем следующих документов в ДОО:
· заявление родителя (законного представителя) ребенка о зачисле-

нии в ДОО на имя руководителя ДОО по утвержденной форме до-
школьной организации в Порядке о зачислении детей в ДОО;

· документ, удостоверяющий личность одного из родителей (закон-
ных представителей);

· медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
· направление, выданное Управлением образования;
· заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей,

принимаемых в группы компенсирующей направленности;
· оригинал и копия свидетельства о рождении.

- рассмотрение документов для установления права на зачис-
ление в МОО и принятие решения о зачислении (об отказе в зачисле-
нии) в МОО, регистрация ребенка в Книге учета движения детей обра-
зовательной организации;

- оформление приказа о зачислении ребенка в ДОО; заключение
двустороннего договора между ДОО и родителем (законным предста-
вителем) ребенка о взаимных обязательствах.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
является обращение заявителя с письменным заявлением в МОО.
Условием начала административной процедуры является предъявле-
ние родителем (законным представителем) путевки в МОО, выданной
Управлением образования.

Заявитель имеет право направить заявление почтовым отправ-
лением, посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставить лично или через представителя.

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации в течение 15 минут.

При направлении заявления почтовым отправлением или по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
регистрация заявления производится в течение 2-х рабочих дней.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции
(далее - журнал регистрации).

Ответственным за выполнение административных действий в
рамках административной процедуры является руководитель ДОО.

3.2.2. Критерием принятия решения административной проце-
дуры является:

а) соответствие предоставленных документов заявителем тре-
бованиям, утвержденным правовыми актами Управления образова-
ния;

б) подписание двухстороннего договора между ДОО и родите-
лями (законными представителями).

3.2.3. Результат административной процедуры: достижение до-
говоренности о взаимных обязательствах, заключенный двухсторон-
ний договора между ДОО и родителями (законными представителями)
и выдача одного экземпляра договора под роспись заявителю.

3.2.4. Способом фиксации результата выполнения данной ад-
министративной процедуры является приказ дошкольной организации
о зачислении ребенка в ДОО.

Данная процедура является прерогативой образовательной ор-
ганизации, реализующей основные образовательные программы до-
школьного образования.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административной процедуры не должны превышать 2 рабочих дней с
даты регистрации заявления и представленных документов.

3.3. В образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования принимаются дети в
возрасте от двух месяцев до семи лет при соответствии условий со-
держания детей санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам. Возраст ребенка определяется на 10 сентября текущего года.

Комплектование ДОО на новый учебный год производится в
сроки с 01 апреля по 31 июня.

Выдача направлений производится с 01 июня по 25 августа.
Зачисление ребенка в образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошкольного образования про-
изводится с 01 июня текущего года.

С 01 октября проводится доукомплектование образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования на освободившиеся, вновь созданные места в порядке
очередности.

Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОО опре-
деляется Управлением образования с учетом потребности граждан в
дошкольном образовании, наполняемости дошкольных организаций,
установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами.

Родителям (законным представителям) предлагаются ДОО в
соответствии с заявлением, а в случае отсутствия в них свободных
мест предлагается выбор из числа имеющихся свободных мест по
возрастам, группам и ДОО на момент предоставления места.

Алгоритм комплектования ДОО может быть реализован с уче-
том пожеланий заявителя о дате поступления ребенка в ДОО. Заяви-

телям предоставляется возможность выбора любой желаемой даты
поступления.

Процедура рассмотрения заявок может предусматривать про-
цедуру немедленного зачисления детей при наличии мест. После
проверки достоверности и полноты представленных в заявлении све-
дений ребенок ставится на учет, после чего комиссией по комплекто-
ванию осуществляется рассмотрение заявления по существу и под-
бор места в ДОО с немедленной выдачей направления. При невоз-
можности немедленного зачисления (отсутствии мест) ребенок ста-
вится в очередь с момента приема заявления. Рассмотрение заявки
может осуществляться немедленно, в присутствии заявителя, или за-
очно.

Процедура комплектования предусматривает временное зачис-
ление детей в ДОО. Выдается временное направление в ДОО (на
время длительного отсутствия постоянного контингента), при этом со-
храняется положение заявки в единой очереди.

При формировании списка предпочитаемых ДОО и определении
порядка зачисления допускается направление в ДОО, отличное от
выбранных представителями ребенка в качестве приоритетных (в т.ч.
во вновь введенные в строй ДОО и т.п.). Предусмотрено право заяви-
телей отказаться от зачисления в предложенный ДОО с сохранением
места в очереди и права на комплектование в следующие периоды
(доукомплектования в течении года). При отсутствии возможности для
зачисления в предпочитаемые ДОО заявителям предлагается зачис-
ление в произвольное ДОО (или в произвольное ДОО того же района,
что и предпочитаемые), где имеются свободные места.

В случае неявки родителя (законного представителя) в сроки,
указанные в списке на предоставление мест, или письменного моти-
вированного отказа родителя (законного представителя) от предос-
тавления места ребенку в дошкольной организации в текущем году,
место предоставляется следующему лицу из списка. При этом ребе-
нок остается в списках учета детей до достижения ребенком возраста
семи лет. Место в ДОО таким детям может предоставляться в поряд-
ке доукомплектования ДОО в течение года или при комплектовании
ДОО в следующем году.

Родителям (законным представителям) выдается направление
для предоставления места в ДОО при условии подачи заявления на
учет в срок до 01 апреля текущего года.

Родители (законные представители) детей обязаны в срок с 01
июня до 25 августа текущего года представить в ДОО комплект доку-
ментов для приема. Дети, родители которых не представили необхо-
димые для приема документы в указанный срок, остаются в списках
учета детей, в этом случае путевка аннулируется. Место в ДОО тако-
му ребенку предоставляется в порядке доукомплектования ДОО в те-
чение года или в порядке комплектования ДОО в следующем году.

Перевод ребенка в другую ДОО производится на имеющиеся
свободные места в порядке очередности по дате поступления заявле-
ния о переводе.

Для перевода ребенка в другую ДОО родитель (законный пред-
ставитель) представляет специалисту Управления образования, сле-
дующие документы:

- паспорт родителя (законного представителя);
- заявление о переводе с указанием причин перевода.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АД-

МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента

осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений регламента, контро-
ля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется администрацией МОО и
Управлением образования путем проведения анализа соблюдения и
исполнения сотрудником, назначенным ответственным за исполнение
административной процедуры, законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

4.3. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы МОО и Управления
образования. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки).

4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой уст-
ранения ранее выявленных нарушений регламента, а также в случае
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников
МОО, назначенных ответственными за выполнение административ-
ной процедуры, непосредственно участвующих в предоставлении ус-
луги.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.6. Ответственность сотрудников, назначенных ответственны-
ми за выполнение административной процедуры, оказывающих муни-
ципальную услугу:

4.6.1. По результатам проверок, в случае выявления несоответ-
ствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги по-
ложениям Административного регламента, нормативным правовым
актам Российской Федерации, Томской области, муниципальным пра-
вовым актам, устанавливающим требования к предоставлению муни-



22 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 65

ципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6.2. Персональная ответственность сотрудников МОО, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

4.6.3. Для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют
право направлять в Управление образования индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями и рекомендациями по совер-
шенствованию качества и порядка предоставления услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) организации, предоставляющей
услугу, а также их должностных лиц, при предоставлении услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) сотрудников МОО, Управления образования, должностных лиц,
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) сотрудников МОО,
Управления образования, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

Предмет жалобы
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) сотрудников МОО, Управления образо-
вания, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги, в том числе связанные с:

а) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления муниципальной услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

ж) отказом МОО, предоставляющей 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.

5.4. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников МОО,
Управления образования, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими реше-
ния при предоставлении муниципальной услуги может быть направ-
лена:

а) руководителю МОО, Управления образования - при обжало-
вании действий (бездействия) должностных лиц, а также принимае-
мых ими решений при предоставлении муниципальной услуги;

б) Главе администрации Верхнекетского района.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование организации, предоставляющей муниципаль-

ную услугу, фамилию имя отчество (при наличии) сотрудника (ов), не-
посредственно участвующего в предоставлении муниципальной услу-
ги, решения и действия (бездействие) которого (ых) обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства 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 направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) организации, предоставляющей муниципальную услугу, его со-
трудников, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) организации, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица, ответственного за выполнение услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется админи-
страцие МОО, Управлением образования, Администрацией Верхне-
кетского района.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официальных сайтов МОО, предоставляющей услугу и
Управления образования в сети Интернет;

б) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в МОО, Управление образования

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа МОО, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регист-
рации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы

5.16. МОО, оказывающая услугу, Управление образования отка-
зывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.17. МОО, оказывающая услугу, Управление образования
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

в) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

г) если жалоба подана заявителем в МОО и (или) в Управление
образования, в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции указанная организация (орган) направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информиру-
ет заявителя о перенаправлении жалобы;

д) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель МОО и (или) начальник Управления образования вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
МОО и (или) в Управление образования. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.18. По результатам рассмотрения жалобы МОО, Управление

образования, Администрация Верхнекетского района принимает одно
из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных организацией, предоставляю-
щей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, а также в иных формах;
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б) отказывает в удовлетворении жалобы:
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой). Решение об
удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении принима-
ется в форме акта.

5.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование организации (орган), рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.21. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся руководителем МОО либо начальником Управления образования
либо Главой Администрации Верхнекетского района

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица МОО, Управления образования, Администрации
Верхнекетского района, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные Организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды)
на территории муниципального образования Верхнекетский район

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты органов,

предоставляющих муниципальную услугу

1. Администрация Верхнекетского района Томской области
Место нахождения Администрации Верхнекетского района Том-

ской области: 636500, Томская область, Верхнекетский район,
п.Белый Яр, ул. Гагарина, 15. Тел. (38258) 2-21-06, факс (38258) 2-13-
44, e-mail: vktadm@tomsk.gov.ru, веб-сайт: http://vkt.tomsk.ru/

График работы Администрации Верхнекетского района:
Понедель-
ник: с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед

Вторник: с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Среда с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Четверг: с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Пятница: с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день.

2. Управление образования Администрации Верхнекетского
района Томской области

Место нахождения Управления образования Администрации
Верхнекетского района Томской области: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

График работы Управления образования Администрации Верх-
некетского района Томской области:
Понедель-
ник: с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед

Вторник: с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Среда с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Четверг: с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Пятница: с 9.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 обед
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Управлении образования Админи-
страции Верхнекетского района:
Понедель-
ник: с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.45

Вторник: с 9.00 до 12.45, с 14.00 до 16.45
Среда с 9.00 до 12.45, с 14.00 до 16.45
Четверг: с 9.00 до 12.45, с 14.00 до 16.45
Пятница: с 9.00 до 12.45, с 14.00 до 16.45
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Методист отдела обеспечения функционирования, мониторинга
и развития образования Управления образования Администрации
Верхнекетского района Томской области, непосредственно участво-
вавший в предоставлении муниципальной услуги: Исакова Валентина
Васильевна, тел. 8 (38258) 2-19-73, e-mail: vospitatel@sibmail.com

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах, сайтах и электронной почте Управления образования Администрации
Верхнекетского района и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования

№
п/п

Наименование Организации ФИО руководите-
ля

Адрес Теле
фон

8(38
258)

Адрес сайта в сети
Internet, E-mail

1 Управление образования Администрации Верхнекетского
района

Елисеева Татья-
на Алексеевна

636500 Томская область Верх-
некетский район р.п. Белый Яр,

ул.Гагарина, 19

2-11-
73

2-19-
73

http://ver-
uover.edu.tomsk.ru/

uo@belyar.tomsknet.ru

1 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное Организация «Верхнекетский детский сад» Верхне-
кетского района Томской области

Филиал №1 муниципального автономного дошкольного
образовательного Организации «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области

Филиал №3 муниципального автономного дошкольного
образовательного Организации «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области

Филиал №4 муниципального автономного дошкольного
образовательного Организации «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области

Филиал №5 муниципального автономного дошкольного
образовательного Организации «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области

Филиал №6 муниципального автономного дошкольного
образовательного Организации «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области

Березкина Мари-
на Леонидовна

Колчанова Елена
Петровна

Абиджанова Ва-
лентина Дмитри-

евна

Сморкалова
Светлана Ремов-

на

Мотовилова
Людмила Ива-

новна

Лисицына Мария
Вячеславовна

636500 Томская область Верх-
некетский район р. п.Белый Яр,

ул. Чапаева, 7

636500 Томская область Верх-
некетский район р. п.Белый Яр,

ул. Горького, 9

636500 Томская область Верх-
некетский район р.п.Белый Яр,

ул.Интернациональная, 7

636511 Томская область Верх-
некетский район п.Клюквинка,

ул.Северная, 16

636870 Томская область Верх-
некетский район п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5

636516 Томская область Верх-
некетский район п.Степановка,

ул.Гагарина,3

2-18-
79

2-13-
46

2-19-
86

2-41-
78

3-61-
63

2-51-
07

vketdou@vtomske.ru

vketdou-1@vtomske.ru

vketdou3@vtomske.ru

alex-safronova@mail.ru

vketdou5@vtomske.ru

vketdou6@vtomske.ru

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Орга-
низация «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №1" Верхнекетского района Томской области

Филиппова Ната-
лья Васильевна

636500 Томская область Верх-
некетский район р.п.Белый Яр,

ул. Чкалова, 8

2-10-
50

http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/

bsch1@belyar.tomsknet.ru
3 Муниципальное автономное общеобразовательное Ор-

ганизация «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №2" Верхнекетского района Томской области

Тихонова Ирина
Анатольевна

636500 Томская область Верх-
некетский район р.п.Белый Яр,

ул. Ленина, 6

2-17-
47

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/
bschkola2@vtomske.ru
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4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Орга-
низация «Клюквинская средняя общеобразовательная
школа-интернат» Верхнекетского района Томской облас-
ти
Филиал муниципального бюджетного общеобразова-
тельного Организации «Клюквинская средняя общеобра-
зовательная школа-интернат» Верхнекетского района
Томской области в п.Центральный

Воронянская
Татьяна Иванов-

на

Верхоланцева
Татьяна Михай-

лован

636511 Томская область Верх-
некетский район п.Клюквинка

ул.Центральная, 4, стр.1

636513 Томская область Верх-
некетский район п. Централь-

ный пер. Школьный, 11

2-42-
43

3-71-
49

http://ver_klschool.edu.tom
sk.ru/

klukva02@vtomske.ru

tanyaverholanceva@mail.r
u

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Орга-
низация «Катайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Родикова Галина
Михайловна

636518 Томская область Верх-
некетский район

п.Катайгаул.Кирова, 39

3-31-
86

http://ver_katschool.edu.to
msk.ru/

katschool@yandex.ru
6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Орга-

низация «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Ширямова Ва-
лентина Никола-

евна

636520 Томская область Верх-
некетский район, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 3

3-61-
23

http://ver_saigschool.edu.t
omsk.ru/

saigaschool1@rambler.ru
7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Орга-

низация «Степановская средняя общеобразовательная
школа" Верхнекетского района Томской области

Гаврилова Лю-
бовь Валерьевна

636516 Томская область Верх-
некетский район п.Степановка

пер. Аптечный, 5

2-51-
66

http://ver_stepschool.edu.t
omsk.ru/

stepanovca@rambler.ru
8 Муниципальное казенное общеобразовательное Органи-

зация «Лисицынская начальная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Ильина Наталья
Петровна

636519 Томская область Верх-
некетский район

п.Лисицаул.Таежная, 17

3-51-
97

http://ver_lisschool.edu.to
msk.ru/

lisiza2@rambler.ru
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное Орга-

низация «Ягоднинская средняя общеобразовательная
школа" Верхнекетского района Томской области

Мокина Надежда
Михайловна

636521 Томская область Верх-
некетский район

п.Ягодноеул.Советская, 2

3-21-
10

http://ver_yagschool.edu.to
msk.ru/

shcola_yagodka@ngs.ru
10 Муниципальное казенное общеобразовательное Органи-

зация «Дружнинская начальная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Сиухина Светла-
на Владимировна

636512 Томская область Верх-
некетский район п.Дружный,

ул. Центральная, 3

3-73-
73

dru07_sa@rambler.ru

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные Организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды) на территории муниципального образования Верхнекетский район

Книга учета будущих воспитанников муниципальных образова-
тельных организаций реализующих основные образовательные

программы дошкольного образования
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* **
* - дата регистрации указывается в формате чч.мм.гг. (пример:
01.05.05)
** - регистрационный номер указывается в трехзначном формате
(пример: 001) в порядке поступления заявлений на каждую дату.

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные Организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды) на территории муниципального образования Верхнекетский район

Журнал учета заявлений граждан на предоставление мест в об-
разовательных организациях, реализующих основные общеоб-

разовательные программы дошкольного образования

№ ФИО (пол-
ностью)

заявителя

Роспись
заявите-

ля

Дата реги-
страции за-

явления

Кто прини-
мал заявле-
ние роспись

Предпоч-
тительное

МОО

при-
меча
ние

Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные Организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды) на территории муниципального образования Верхнекетский район

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-

разовательные Организации, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды) на территории муниципального образования «Верхнекетский
район»

Приложение №5
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные Организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды) на территории муниципального образования Верхнекетский район

Форма заявления для постановки ребенка на учет

Начальнику Управления образования
Администрации Верхнекетского района

Т.А.Елисеевой
от /_________/ /_________//__________/

 (фамилия)           (имя)               (отчество)

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
услуги

Наличие оснований для
отказа в приеме доку-

ментов
Уведомление заявителя об отка-

зе в приеме документов

Выдача уведомления родителям (законным представителям) о реги-
страции в Книге учета будущих воспитанников и в информационной

системе данных о системе дошкольного образования

Да

Нет

Уведомление заявителя  об отказе
в предоставлении услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предос-
тавления услуги

Наличие оснований
для отказа в предос-

тавлении услуги

Да

Регистрация данных о ребенке в Книге учета будущих воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных организаций, в ин-

формационной системе данных о системе дошкольного образования

Нет

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основные образовательные программы дошкольного об-

разования, на новый учебный год

Выдача родителям (законным представителям) детей направлений в
муниципальные образовательные организации, реализующие основ-
ные образовательные программы дошкольного образования и реги-

страция их в Книге учета выданных путевок

Зачисление ребенка в образовательную организацию, реализующую
основную образовательную программу дошкольного образования,
подписанный договор между родителями (законными представите-
лями) и образовательной организацией, приказ руководителя обра-

зовательной организации о зачислении ребенка
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паспорт  серия   /____/ №/____________/
выдан ____________________________
__________________________________

дата выдачи «___» ________201_ г.
Проживающего(ей) по адресу:

Российская Федерация
/__________________________________/

 (край, область)
/__________________________________/

 (город)
/__________________________________/

 (улица, дом, квартира)
/__________________________________/

 (место работы)

Заявление

Прошу Вас поставить на учет для предоставления места в муници-
пальном дошкольном образовательном учреждении № /__/ (приори-
тетный), №/__/, №/__/, №/__/, №/__/ моего ребенка /____//____//____/,

                                                                        (фамилия)   (имя)   (отчество)
свидетельство о рождении серия /__/ № /____/ /«__»/ /____/ 20__ года
рождения.

При постановке на учет прошу учесть имеющуюся у меня
льготу /__________________________________________________/.
Место в дошкольном
                                           (наименование льготы)
учреждении прошу представить с /___________/.

Для связи со мной прошу использовать следующие данные:
телефон(ы) /____________/, e-mail /_________________/

Я ознакомлен(а) с регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные Организации, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
утвержденную {наименование и реквизиты}

Я даю согласие на обработку представленных мною сведе-
ния об адресе проживания, данных ребенка и родителей, контактных
данных в учетной системе комиссии по комплектованию.

____________ ______________/__________
   дата       подпись                             ФИО
___________________________________________________________

Начальнику Управления образования Администрации
Верхнекетского района  Томской области

Т.А.Елисеевой
от /_________/ /_________//__________/

 (фамилия)             (имя)              (отчество)
номер уведомления о постановке в очередь /____________/

Заявление

Прошу Вас внести изменения в ранее направленное заявле-
ние и определить следующие муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения для предоставления места моему ребенку №
/___/ (приоритетный) № /__/ № /__/ № /__/ № /__/ и установить желае-
мую дату поступления /_________/

___________ ______________/__________
         дата                    подпись           фио
___________________________________________________________

Начальнику Управления образования Администрации
Верхнекетского района  Томской области

Т.А.Елисеевой
от /_________/ /_________//__________/

               (фамилия)            (имя)              (отчество)
номер уведомления о постановке в очередь /____________/

Заявление

Прошу Вас снять моего ребенка с учета нуждающихся в
предоставлении места в муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении.
____________ ______________/__________

дата                  подпись           ФИО
___________________________________________________________

Начальнику Управления образования Администрации
Верхнекетского района  Томской области

Т.А.Елисеевой
от /_________/ /_________//__________/
               (фамилия)             (имя)               (отчество)

номер уведомления о постановке в очередь /____________/

Заявление

В связи с  /_________________________________________________/
                                                                          (указать причину)
прошу Вас внести изменения в учетные данные /_________________/,
                                                                                                                    (родителя/ребенка)
указанные в заявлении на предоставления места в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении, изменив
/______________________________/ с /_________________________/
на /_____________________________/.

Копия подтверждающих документов на __ листах
____________ ______________/__________
          дата                                     подпись                   фио

Приложение №6
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные Организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды)
на территории муниципального образования Верхнекетский район

Форма уведомления о постановке ребенка на учет для зачисле-
ния в образовательные организации, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детские
сады) на территории муниципального образования Верхнекет-

ский район
____________________________

(ФИО заявителя)
Уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ

Настоящим уведомляю, что на основании заявления №
_______________от «__»_________ 20___г. о постановке на учет и за-
числении ребенка в образовательное учреждение, реализующее ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ский сад),  принято решение о постановке ребенка
_______________________ на учет для зачисления в ДОУ.

Текущий номер в общегородской очереди ______.
____________________________________________   _________
Подпись ответственного сотрудника органа местного самоуправ-  Дата
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги

Приложение №7
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные Организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды)
на территории муниципального образования Верхнекетский район

Форма направления для зачисления ребенка в образовательные
организации, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады) на территории
муниципального образования Верхнекетский район

Управление образования
Администрации Верхнекетского района

Направление № ________________ для зачисления в образова-
тельную организацию, реализующую основную образователь-

ную программу дошкольного образования

Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она направляет в муниципальную образовательную организацию,
реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования (детский сад) ____________________________________
Верхнекетского района Томской  области, расположенное по адресу:
___________________________________________________________

ФИО________________________________, дата рождения _________,
проживающего по адресу _____________________________________

Путевка должна быть представлена в детский сад в течение 15 дней
со дня ее выдачи.
Путевка выдана _______________ 2014 г.

Телефон для справок _______________________________

Начальник Управления образования
Администрации Верхнекетского района                          Т.А. Елисеева

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2014 г.           № 1129

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 го-

ды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Определить ответственным за реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
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местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015-2017 годы» управление делами Администрации
Верхнекетского района.

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

рия», но не ранее чем с 01.01.2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она Т.Л. Генералову.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 сентября 2014 г. № 1129

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2015-2017 годы»

Наименование муниципаль-
ной программы (далее Про-
грамма)

 Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2015-2017 годы

Куратор Программы Управляющий делами Администрации Верхнекетского района.
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района.
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района,

органы Администрации Верхнекетского района,
Администрации городского (сельских) поселений (по согласованию)

Стратегическая цель соци-
ально-экономического разви-
тия Верхнекетского района,
на которую направлена реа-
лизация Программы

Совершенствование работы органов местного самоуправления

Цель Программы Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективно-
сти и результативности деятельности муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

Показатели
Единица
измере-

ния
2015 2016 2017

Показатели цели Программы
и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации)

Количество органов местного самоуправления, структурных подразделений, уча-
ствующих в программах дополнительного профессионального образования Ед. 12 12 12

Задачи Программы 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район».
2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими и лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения.
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в
резерв управленческих кадров.
Показатели 2015 2016 2017
1. Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»,
прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета (единиц)

15 16 18

2. Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»,
направленных для получения высшего профессионального образования по заочной форме
обучения.

1 0 1

3. Доля должностей муниципальной службы и муниципальных должностей в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», на которые
сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» (в процентах)

70% 90% 100%

Показатели задач Программы
и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации Про-
граммы)

4. Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»,
принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного
бюджета (в единицах)

5 5 5

Сроки и этапы реализации
Программы

первый этап – 2015 год;
второй этап – 2016 год;
третий этап – 2017 год.

Источники Всего 2015 2016 2017
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 1020,0 360,0 255,0 405,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 0 0 0 0

Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по
годам реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 1020,0 360,0 255,0 405,0
Основные направления расходования средств Всего 2014 2015 2016
инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основные направле-
ния расходования средств (с
детализацией по годам реа-
лизации, тыс.рублей) прочие 1020,0 360,0 255,0 405,0
Организация управления
Программы

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией
Программы осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского района.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Введение
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муници-

пальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответст-

вии с федеральными законами и законами Томской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств местного бюджета.

Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего му-
ниципальную должность.

Муниципальная должность - это должность, предусмотренная уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Фе-
дерации, с установленными полномочиями на решение вопросов местного значения и ответственностью за осуществление этих полномочий, а
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также должность в органах местного самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муниципального образования, с установленными
кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного органа и ответственностью за исполнение этих обязанностей .

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципаль -
ных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муници-
пального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству
управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.

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

Решить данную задачу возможно только повышением уровня компетенций муниципального служащего, что достигается путем повышения
уровня образования, приобретения опыта и навыков управленческой деятельности.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена Про-
грамма.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при-
оритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы являются:

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и
компетентности;

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) повышение квалификации муниципальных служащих.

Данные об обучении должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Верхнекетского района за 2011-2013г.г.
Категория обучающихся Общее число (муниципальных служащих и

представительных органов в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»)

Число лиц, прошедших
обучение по образователь-

ным программам (чел.)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Муниципальный район, всего 52 52 47 8 14 15 62,4 115,4 56
Председатель представительного органа 1 1 1 0 0
Глава муниципального образования 1 1 1 1 0
Муниципальные служащие 50 50 45 8 14 14 62,4 115,4 56
Городское поселение, всего 8 8 9 1 2 8
Глава муниципального образования 1 1 1 0 0
Председатель представительного органа 0 0 1 0 0
Муниципальные служащие 7 7 7 2 8
Сельское поселение, всего 29 29 28 4 3 12 35,6 - 58,9
Глава муниципального образования 8 8 8 3 0
Муниципальные служащие 21 21 20 4 3 9 35,6 58,9
ВСЕГО 89 89 82 12 18 29 98,0 115,4 122,9

Из данных об обучении должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Верхнекетского района за 2011-
2013 г.г. следует, что доля обученных из общего числа муниципальных служащих составляет:

в 2011 году –13,5%
в 2012 году –20,2%
в 2013 году – 35,4%
Реализация программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на 2015-2017 годы (далее – Программа) будет способствовать достижению стратегической цели Комплексной программы социаль-
но-экономического развития Верхнекетского района по созданию условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на осно-
ве устойчивого социально-экономического развития и направлена на решение приоритетной задачи по повышению качества кадрового потен-
циала органов местного самоуправления.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы
2.1. Основной целью Программы является создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативно-
сти деятельности муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

2.2. Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:
1) Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должно-

сти в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район».
2) Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности

муниципального образования «Верхнекетский район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения.
3) Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих кад-

ров муниципального образования «Верхнекетский район».
2.3. Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2015 по 2017 годы.
В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на три этапа:
первый этап – 2015 год;
второй этап – 2016 год;
третий этап – 2017 год.
2.4. Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в приложении N 1 к Программе.
Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий Программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального

образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» представлен в приложении N 2 к Программе.
Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсное обеспечение
Реализация Программы осуществляется Администрацией Верхнекетского района, в течение 2015-2017 путем выполнения предусмотренных

Программой мероприятий.
Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия : нормативно-

правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой
и информационной поддержки.

4.1. Реализация Программы осуществляется:
4.1.1. В соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
4.1.2. Путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных решений
органов местного самоуправления.

4.2. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности,
утвержденных Программой, Заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и перечня Программных мероприя-
тий.

4.3. Руководители органов местного самоуправления несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий
Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий.

4.4. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется управлением делами Администрации Верхнекетского района. На
управление делами Администрации Верхнекетского района возлагаются следующие основные функции:

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, эффективности последствий от ее реализации;
организация проверок хода реализации программных мероприятий;
осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том числе размещение в сети Интернет:
информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных мероприятиях;
информации о результатах проверок хода реализации программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
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Общий объем финансирования Программы составляет:
тыс.руб.

Источники Всего 2015 2016 2017
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 1020,0 360,0 255,0 405,0
Всего по источникам 1020,0 360,0 255,0 405,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муниципаль -
ного образования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год. Указанный объем финансирования следует рассматривать, как про-
гнозный и подлежит ежегодному пересмотру и уточнению в процессе формирования бюджета и определяются конкретными возможностями
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы
5.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы – управляющий делами Администрации Верхнекетского

района.
5.2. Лицо, ответственное за выполнение Программы (далее – ответственное лицо), за подготовку и представление в отдел социально – эко-

номического развития Администрации Верхнекетского района (далее ОСЭР) информации о ходе реализации Программы, предоставлении отче-
тов, назначается Администрацией Верхнекетского района.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственное лицо предоставляет в ОСЭР согласно форм , утвер-
жденных постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации», следующие документы:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
отчет о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетско-

го района (далее ОСЭР) в порядке, установленным постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы.
При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
Срыв сроков реализации мероприятий Программы.
Снижение объемов финансирования Программы.
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей Программы будут выполняться следующие мероприятия :

- составление плана-графика работ;
- ранжирование мероприятий по значимости сроков реализации;
- определение критически значимых мероприятий по срокам реализации;
- систематическая проверка соответствия реализации мероприятий плану.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Целевые значения
индикатора / показа-

теля реализации
Программы по годам№

п/п Наименование

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Расчет индикатора

2015 2016 2017

Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельности муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»
1. Количество органов местного самоуправления,

структурных подразделений, участвующих в про-
граммах дополнительного профессионального об-
разования

Ед. - 12 12 12

Задача 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности.

Количество муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», прошедших по-
вышение квалификации за счет средств местного
бюджета

Ед. - 15 16 18

Количество муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», принявших уча-
стие в краткосрочных тематических семинарах за
счет средств местного бюджета (в единицах)

Ед.

Общее количество муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», принявших участие в краткосрочных тематиче-
ских семинарах

5 5 5

Задача 2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» высшего профессионального образования по заочной форме обучения

Количество муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», направленных
для получения высшего профессионального обра-
зования по заочной форме обучения.

 Ед.

Общее количество муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», направленных для получения высшего про-
фессионального образования по заочной форме обучения

1 0 1

Задача 3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих
кадров.

Доля должностей муниципальной службы и лиц,
замещающих муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район», на которые
сформирован кадровый резерв, в процентах от
штатной численности муниципальных служащих (в
процентах)

 %

Д=К1/К2 x100%,
где:
Д - доля должностей, на которые сформирован кадровый
резерв;
К1 - количество должностей муниципальной службы и муни-
ципальных должностей, на которые сформирован кадровый
резерв в отчетном периоде;
К2 - количество должностей муниципальной службы и муни-
ципальных должностей в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», под-
лежащих формированию резерва

70 90 100
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Развитие муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Сроки
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет-
ных ис-

точников

От-
ветст-
вен-
ные

испол-
ните-

ли

Показатели
результата

мероприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности дея-
тельности муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

1 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности.

всего 735,0 - - 735,0 -
2015 225,0 - - 225,0 -
2016 240,0 - - 240,0 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на курсах профессиональной под-
готовки 2017 270,0 - - 270,0 -

управ
ление
дела-
ми

человек

всего 45,0 - - 45,0 -
2015 15,0 - - 15,0 -
2016 15,0 - - 15,0 -

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на краткосрочных тематических
семинарах за счет средств местного бюджета 2017 15,0 - - 15,0 -

управ
ление
дела-
ми

человек

всего 780,0 - - 780,0 -
2015 240,0 - - 240,0 -
2016 255,0 - - 255,0 -

Итого по задаче 1

2017 285,0 - - 285,0 -
2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения

всего 240,0 - - 240,0 -
2015 120,0 - - 120,0 -
2016 - - - - -

Организация контрактной подготовки на получение выс-
шего профессионального образования по заочной форме
обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский
район»

2017 120,0 - - 120,0 -

управ
ление
дела-
ми

по мере не-
обходимости

всего 240,0 - - 240,0 -
2015 120,0 - - 120,0 -
2016 - - - - -

2.1

Итого по задаче 2

2017 120,0 - - 120,0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих
кадров.

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - - - - -

Управ
ление
дела-
ми

1 раз в год

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Итого по задаче 3

2017 - - - - -
Итого по Программе всего 1020,0 - - 1020,0 -

2015 360,0 - - 360,0 -
2016 255,0 - - 255,0 -
2017 405,0 - - 405,0 -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2014 г.                          № 1132

О внесении дополнения в постановление Администрации Верх-
некетского района от 17.11.2009 №1080 «О размере, порядке, ус-
ловиях и сроках внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области от 17.12.2012 № 234-
ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Томской области», Ус-
тавом муниципального образования «Верхнекетский район», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.11.2009 №1080 «О размере, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район» следую-
щее дополнение:

1.1. пункт 2 постановления, дополнить абзацем десятым сле-
дующего содержания: «частные партнеры - одно или несколько рос-
сийских или иностранных юридических и (или) физических лиц, объе-

динение физических и (или) юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность на основании соглашения о государственно-частном парт-
нерстве.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее чем 1 января 2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2014 г.          № 1139

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.07.2012 №852

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

она от 19.07.2012 №852 «О межведомственной комиссии по рассмот-
рению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, мобили-
зации задолженности в Пенсионный фонд России, легализации зара-
ботной платы и финансового оздоровления организаций и (или) инди-
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видуальных предпринимателей муниципального образования «Верх-
некетский район», изложив приложение 1 в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22 сентября 2014 г. № 1139

Состав Комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки
по платежам в бюджет, мобилизации задолженности в Пенсион-

ный фонд России, легализации заработной платы и финансового
оздоровления организаций и (или) индивидуальных предприни-
мателей муниципального образования «Верхнекетский район»

Яткин Г.В. – Глава Верхнекетского района, председатель комиссии;
Альсевич С.А. – заместитель Главы Верхнекетского по экономике и
инвестиционной политике, заместитель председателя комиссии;
Шаринская Е.А. – начальник отдела социально–экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района, секретарь комиссии;
Родиков А.С. – заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности;
Жохов А.А. – прокурор Верхнекетского района (по согласованию);
Михайлов М.Г. – начальник отдела полиции № 5 по обслуживанию
Верхнекетского района межмуниципального отдела МВД России
«Колпашевский» Управления МВД России по Томской области (по со-
гласованию);
Буркаев В.А. – начальник отделения надзорной деятельности Верх-
некетского района ГУ МЧС РФ по Томской области (по согласованию);
Золотарев Л.Л. – начальник отдела судебных приставов по Верхне-
кетскому району Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Томской области (по согласованию);
Чазов И.П. – начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в
Верхнекетском районе Томской области (по согласованию);
Добрынин А.С. – государственный налоговый инспектор референт
государственной гражданской службы РФ 2 класса межрайонной ин-
спекции ФНС России №4 по Томской области (по согласованию);
Бурган С.А. – начальник Управления финансов Администрации Верх-
некетского района;
Анисимов С.Н. – начальник отдела промышленности и жизнеобеспе-
чения Администрации Верхнекетского района;
Унжаков Р.В. – Начальник Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она;
Сиводедов А.А. – главный лесничий Верхнекетского лесничества –
филиала ОГУ «Томлес» (по согласованию);
Ковалевская Е.Н. – главный специалист по труду Администрации
Верхнекетского района;
Бучко Т.В. – ведущий специалист - государственный инспектор Том-
ской области по охране природы департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2014 г.          № 1145

О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 № 241-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в
целях комплексного решения проблем безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, обеспечения их прав и законных интере-
сов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП) в составе, указанном в приложении к на-
стоящему постановлению.

2. Установить 1 ставку для ответственного секретаря комиссии
работающего на постоянной оплачиваемой основе согласно методи-
ки, принятой Законом Томской области от 29.12.2005 №241-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

3. В своей деятельности районная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) руководствуется Федераль-
ным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утвер-
ждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав», Закон Томской области от 06.04.2009 № 47-
ОЗ «О профилактике правонарушений в Томской области».

4. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Верхнекетского района:

- от 22.01.2013 № 36 «Об утверждении состава районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- от 16.08.2013 № 990 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрациии Верхнекетского района от 22.01.2013 № 36».

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.09.2014 № 1145

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

Председатель комиссии - Гусельникова Мария Петровна, заместитель
Главы Верхнекетского района по социальным вопросам;
Заместитель председателя комиссии - Марченко Андрей Леонидович,
начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции №5 МО МВД России «Колпашевский»
УМВД России по Томской области (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии - Елисеева Татьяна Алексеевна,
начальник Управления образования Администрации Верхнекетского
района.
Ответственный секретарь комиссии - Сенчихина Маргарита Никола-
евна, главный специалист – секретарь КДН и ЗП Администрации
Верхнекетского района.
Члены комиссии:
Филиппова Наталья Васильевна - директор МБОУ «Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);
Гриднева Людмила Анатольевна - заместитель директора по воспита-
тельной работе МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №1» (по согласованию);
Тихонова Ирина Анатольевна - директор МАОУ «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №2» (по согласованию);
Степанова Вера Николаевна - заместитель директора по воспита-
тельной работе МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 2» (по согласованию);
Чехов Сергей Викторович - директор ОГБПОУ «Верхнекетский техни-
кум лесных технологий» (по согласованию);
Чухлебов Александ Владимирович - заместитель главного врача по
лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Прот Владимир Александрович - врач психиатр-нарколог ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по соглсованию);
Ромашова Елена Михайловна - начальник отдела опеки и попечи-
тельства управления образования Администрации Верхнекетского
района;
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по молодежной
политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекет-
ского района;
Парамонова Евгения Алексеевна - заместитель директора ОГБУ
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по
согласованию);
Леонова Елена Алексеевна - инспектор по делам несовершеннолет-
них отдела участковых уполномоченных и по делам несовершенно-
летних отдела полиции №5 МО МВД России «Колпашевский» УМВД
России по Томской области (по согласованию);
Козырева Татьяна Павловна - социальный педагог ОГБПОУ «Верхне-
кетский техникум лесных технологий» (по согласованию);
Иванова Татьяна Михайловна - ведущий инспектор ОГКУ «Центр за-
нятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Голубев Иван Николаевич - заместитель руководителя Колпашевского
межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);
Алеева Наталья Владимировна - общественный помощник Уполномо-
ченного по правам ребенка в Томской области (по согласованию)»;
Вертопрахова Елена Борисовна - начальник филиала по Верхнекет-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области (по согла-
сованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2014 г.          № 1146

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 на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-

да»

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 12.08.2014 № 37 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете му-
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ниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.06.2013 № 627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 27.08.2013 № 1032,
19.02.2014 № 161) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  паспорт Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. абзацы 12-16 главы «Механизмы реализации и управления
МП, включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 192051,6
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 18479 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 137454,9 тыс. руб-

лей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 17131,3 тыс.

рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 18986,4 тыс. руб-

лей.».
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 12.08.2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 сентября 2014 г. №1146

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике С.А. Альсевич
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений (по согласованию), МАУ

«Инженерный центр» (по согласованию), МАУ «Культура» (по согласованию)
Стратегическая цель соци-
ально-экономического раз-
вития Верхнекетского рай-
она, на которую направлена
реализация МП

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социаль-
но-экономического развития

Цель МП улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района ;
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Верхнекетского района за счет реализации ин-
фраструктурных мероприятий в рамках Программы;
активизация участия граждан, проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов местного
значения.
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Численность населения Верхнекетского района,
тыс.чел. 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
Уровень рождаемости на 100 жителей, чел. 1,65 1,68 1,7 1,73 1,78 1,8 1,85
Уровень смертности на 100 жителей, чел. 1,46 1,43 1,4 1,38 1,35 1,31 1,28

Показатели цели МП и их
значения (с детализацией
по годам реализации)

Уровень обеспеченности населения жильем,
кв.м.на чел 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7

Задачи МП удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов;
создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на террито-
рии района;
оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых
проектов местного значения.
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество семей, состоящих на учете (на на-
чало года) в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, ед. 126 130 130 129 127 124 122
Количество молодых семей и молодых специа-
листов, состоящих на учете (на начало года) в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
ед. 47 45 44 43 41 39 38
Количество семей, улучшивших свои жилищные
условия, всего, ед. 6 13 14 21 18 17 16
Количество молодых семей, улучшивших свои
жилищные условия, ед. 4 2 2 3 2 3 2
Протяженность внутрипоселковых дорог, вве-
денная в эксплуатацию за год, км. - - 0,500 1,600 2,085 1,606 -
Протяженность линий электропередач, введен-
ная в действие за год, км. - - 2,948 5,563 1,815 - -
Количество населения, получившего доступ к
услугам музея, чел. 5200 5200 5200 5200 5200 10000 10000
Наличие земель сельскохозяйственного назна-
чения, тыс.га 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889
Использование земель сельскохозяйственного
назначения для производства сельскохозяйст-
венной продукции, тыс.га 2,157 2,157 2,200 2,200 2,249 2,249 2,299
Уровень использования земель сельскохозяйст-
венного назначения для производства сельско-
хозяйственной продукции, % 44 44 45 45 46 46 47
Численность официально зарегистрированных
субъектов в сфере заготовки и переработки ди-
корастущего сырья, чел. 3 3 4 4 5 5 5

Показатели задач МП и их
значения (с детализацией
по годам реализации МП)

Количество реализованных проектов местных
инициатив, ед. - - 3 1 1 1 1

Сроки и этапы реализации
МП

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.
Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Объем и источники финан-

сирования (с детализацией федеральный бюджет (по согласо-
18479 2112,8 1990,8 3137,8 2955,3 2738,5 2905,3 2638,5
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ванию)
областной бюджет (по согласова-
нию) 137454,9 6082,8 1990,8 18554,5 31239,1 55630,9 21418,3 2538,5
районный бюджет 17131,3 1687,2 2420,5 3386,8 2596,1 3037,1 2267,1 1736,5
бюджеты поселений (по согласова-
нию) - - - - - - - -
внебюджетные источники (по со-
гласованию) 18986,4 3718,2 1990,8 2449,8 2865,3 2588,5 2835,3 2538,5

по годам реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 192051,6 13601 8392,9 27528,9 39655,8 63995 29426 9452,0
Основные направления расходо-
вания средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
инвестиции 188316,6 13581 8372,9 25213,9 39335,8 63475 29206 9132,0
НИОКР - - - - - - - -

Объем и основные направ-
ления расходования
средств (с детализацией по
годам реализации, тыс.
рублей) прочие 3735 20 20 2315 320 520 220 320
Организация управления
МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий кон-
троль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике С.А. Альсевич.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, администрации посе-
лений (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 сентября 2014 г. №1146

Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средств

NN пп Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Сро
к ис-
пол
не-
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб-
лей)

феде-
рально-

го
бюджета

областного
бюджета

район-
ного

бюджета

бю
дже
тов
по-
се-
ле-
ний

Вне-
бюджет-

ных
источни-

ков

Ответствен-
ные испол-

нители
Показатели результа-
та мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области, улучшение инвестиционного кли-
мата в сфере АПК на территории Верхнекетского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граж-
дан, проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов местного значения в интересах отдельных социальных
групп, объединений граждан, проживающих в МО

1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1.
Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местно-
сти всего 35199,5 10565 10565 3504,5 - 10565

2014 2622,3 791,8 791,8 246,9 - 791,8

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 2

2015 4524,6 1357,4 1357,4 452,4 - 1357,4

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 4

2016 4524,6 1357,4 1357,4 452,4 - 1357,4

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 4

2017 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 5

2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 5

2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специалист
по жилью

Администра-
ции Верхне-
кетского рай-

она

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 5

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 5

1.2.
Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в
сельской местности всего 22129,3 6117 6467 1822,9 - 7722,4

2014 6142,7 1321 1671 224,3 - 2926,4

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 4

2015 2111,3 633,4 633,4 211,1 - 633,4

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 2

2016 2111,3 633,4 633,4 211,1 - 633,4

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 2

2017 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 3

2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 2

2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7

Специалист
по жилью

Администра-
ции Верхне-
кетского рай-

она

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 3
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2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 2

1.3.
Предоставление социальных вы-
плат гражданам для строительст-
ва (приобретения) жилья на тер-
ритории Верхнекетского района всего 4689,0 - - 4689,0 - -

2014 0 - - 0 - - -

2015 537,0 - - 537,0 - -

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия – 9

2016 670,0 - - 670,0 - -

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия – 10

2017 930,0 - - 930,0 - -

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия – 16

2018 870,0 - - 870,0 - -

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия – 13

2019 845,0 - - 845,0 - -

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия – 12

2020 837,0 - - 837,0 - -

Специалист
по жилью

Администра-
ции Верхне-
кетского рай-

она

Количество семей,
улучшивших жилищ-
ные условия - 11

1.4.
Оплата сведений о наличии (от-
сутствии) права собственности по
состоянию на 03.09.1998 всего 140,0 - - 140,0 - -

2014 20,0 - - 20,0 - -
2015 20,0 - - 20,0 - -
2016 20,0 - - 20,0 - -
2017 20,0 - - 20,0 - -
2018 20,0 - - 20,0 - -
2019 20,0 - - 20,0 - -
2020 20,0 - - 20,0 - -

 Итого по задаче 1 всего 62157,8 16682 17032 10156,4 - 18287,4
2014 8785 2112,8 2462,8 491,2 - 3718,2
2015 7192,9 1990,8 1990,8 1220,5 - 1990,8
2016 7325,9 1990,8 1990,8 1353,5 - 1990,8
2017 10301 2805,3 2805,3 1885,1 - 2805,3
2018 9185 2488,5 2488,5 1719,5 - 2488,5
2019 10216 2805,3 2805,3 1800,1 - 2805,3
2020 9152 2488,5 2488,5 1686,5 - 2488,5

2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
входящих в состав Белоярского городского поселения

2.1.

Строительство электрических се-
тей в микрорайоне «Юго-
западный» (ул. Березовая, пер.
Березовый, ул. Медиков, ул. Чехо-
ва, ул.Российская) р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Всего 5208 - 5091,3 116,7 - -

Ввод 2,948 км элек-
тросетей

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 5208 - 5091,3 116,7 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского посе-

ления
(по согласо-

ванию)

2.2.

Строительство электрических се-
тей в микрорайоне «Восточный»
(ул.Мира, пер. Томский,
ул.Восточная, ул.Моховая,
ул.Радужная, ул.Белозерская,
ул.Линейная) р.п.Белый Яр Верх-
некетского района всего 5954,8 - 5821,4 133,4 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 5954,8 - 5821,4 133,4 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского посе-

ления
(по согласо-

ванию)

Ввод 5,563 км элек-
тросетей

2.3.
Строительство электрических се-
тей (ул. Октябрьская, пер Ок-
тябрьский, ул.Кирова, ул. Ленина)
в р.п. Белый Яр всего 1942,0 - 1898,5 43,5 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 1942,0 - 1898,5 43,5 - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского посе-

ления
(по согласо-

ванию)

Ввод 1,815км электро-
сетей

2.4.

Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Юго-
западный» (ул.Березовая,
пер.Березовый, ул.Российская,
ул.Медиков, ул.Чехова) всего 34568,0 - 33793,7 774,3 - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского посе-

ления

Строительство дорог в
микрорайоне новой
жилой застройки 1,535
км, улучшение подъ-
ездов для 115 за-
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2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 11500,0 - 11242,4 257,6 - -
2017 11500,0 - 11242,4 257,6 - -
2018 11568,0 - 11308,9 259,1 - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

(по согласо-
ванию)

стройщиков

2.5.

Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Восточный»
(ул.Мира, пер.Мирный,
пер.Томский, ул.Восточная,
ул.Моховая, ул.Радужная, ул. Бе-
лоозерская, ул.Линейная) всего 35000,0 - 34215,0 785,0 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 11600,0 - 11340,0 260,0 - -
2018 11600,0 - 11340,0 260,0 - -
2019 11800,0 - 11535,0 265,0 - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-

ского
поселения

(по согласо-
ванию)

Строительство дорог в
микрорайоне новой
жилой застройки 3,350
км, улучшение подъ-
ездов для 167 за-
стройщиков

2.6.
Строительство улично-дорожной
сети в р.п. Белый Яр
(ул.Октябрьская, пер.Октябрьский,
ул.Кирова, ул.Ленина) всего 15210,0 - 14868,0 342,0 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 8000,0 - 7820,0 180,0 - -
2019 7210,0 - 7048,0 162,0 - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского посе-

ления
(по согласо-

ванию)

Строительство дорог в
микрорайоне новой
жилой застройки 0,906
км, улучшение подъ-
ездов для 122 за-
стройщиков

2.7.
Разработка проекта планировки
территории микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр всего 2474,0 - 2350,0 124,0

2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный
центр»

(по согласо-
ванию)

Утверждение проекта
планировки микрорай-
она новой застройки

2.8.
Разработка проекта планировки
территории микрорайона «Восточ-
ный» в р.п.Белый Яр всего 1337,0 - 1270,0 67,0 - -

2014 1337,0 - 1270,0 67,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный
центр»

(по согласо-
ванию)

Утверждение проекта
планировки микрорай-
она новой застройки

2.9.

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство
электрических сетей и улично-
дорожной сети микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр всего 700 - - 700 - -

2014 700 - - 700 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Утверждение проект-
но-сметной докумен-
тации

2.10.

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство
электрических сетей и улично-
дорожной сети микрорайона «Вос-
точный» в р.п.Белый Яр всего 1200,0 - - 1200,0 - -

2014 - - - - - -
2015 1200,0 - - 1200,0 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского посе-

ления (по со-
гласованию)

Утверждение проект-
но-сметной докумен-
тации

2.11.

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство
электрических сетей и улично-
дорожной сети микрорайона «Ок-
тябрьский» в р.п.Белый Яр всего 1200,0 - - 1200,0 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 1200,0 - - 1200,0 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского посе-

ления (по со-
гласованию)

Утверждение проект-
но-сметной докумен-
тации

2.12. Разработка проектно-сметной до- всего 305 - - 305 - -
Администра- Утверждение проект-
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кументации на строительство
двухэтажного здания музея
р.п.Белый Яр

2014 305 - - 305 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

ция Верхне-
кетского рай-

она
но-сметной докумен-
тации

2.13. Строительство двухэтажного зда-
ния музея р.п.Белый Яр всего 21200,0 - 20725,0 475,0 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 21200,0 - 20725,0 475,0 - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Администра-
ция Верхне-
кетского рай-

она

Повышение качества
предоставления услуг
населению (в настоя-
щее время музей рас-
положен в приспособ-
ленных помещениях)

 Итого по задаче 2: всего 126298,8 - 120032,9 6256,9 - -
2014 4816 - 3620 1196 - -
2015 1200 - - 1200 - -
2016 17908 - 16333,7 1574,3 - -
2017 29054,8 - 28403,8 651 - -
2018 54310 - 53092,4 1217,6 - -
2019 19010 - 18583 427 - -
2020 - - - - - -

Задача 3: Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

3.1.

Мониторинг основных показателей
развития сферы заготовки и пере-
работки дикорастущего сырья,
включая мониторинг закупочных
цен на сырье

2014-
2020 Б/Ф

Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия

Данные по количеству
заготовительных пунк-
тов и по закупочным
ценам.

3.2.
Поддержка участников областного
конкурса среди субъектов сферы
заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья 2014-

2020 Б/Ф

Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия

Число участников кон-
курса не менее 2-х
ежегодно

3.3.
Поддержка проектов, выдвигае-
мых на областную субсидию на
развитие проектов по заготовке и
переработке дикорастущего сырья 2014-

2020 Б/Ф

Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия

Число представленных
проектов на конкурс -
не менее 1 ежегодно

3.4.
Оказание содействия в создании
потребительского кооператива по
заготовке и переработке дикорас-
тущих пищевых лесных ресурсов 2014-

2020 Б/Ф

Отдел соци-
ально-

экономиче-
ского разви-

тия

За период действия
программы – создание
1 кооператива

 Итого по задаче 3 2014-
2020 Б/Ф

Задача 4: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов ме-
стного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

4.1.
Проект «Верхнекетье – территория
развития» (обустройство места
отдыха в р.п.Белый Яр)

Всего 1500 750 150 300 - 300
2016 1500 750 150 300 - 300

МАУ «Куль-
тура»

(по согласо-
ванию)

Обустройство ком-
плексного места отды-
ха для разных возрас-
тных групп р.п.Белый
Яр

4.2. Проект «Веселая горка» (обуст-
ройство места отдыха в п.Сайга) Всего 600 300 60 120 - 120

2016 600 300 60 120 - 120

Администра-
ция Сайгин-
ского сель-
ского посе-

ления
(по согласо-

ванию)

Обустройство ком-
плексного места отды-
ха для разных возрас-
тных групп в п.Сайга

4.3.
Проект «Островок радости» (обу-
стройство места отдыха в
п.Центральный) Всего 195 97 20 39 - 39

2016 195 97 20 39 - 39

Администра-
ция Орлов-
ского сель-
ского посе-

ления (по со-
гласованию)

Обустройство ком-
плексного места отды-
ха для разных возрас-
тных групп в
п.Центральный

4.4. Проект «У пруда» (обустройство
места отдыха в п.Катайга) Всего 300 150 30 60 - 60

2017 300 150 30 60 - 60

Администра-
ция Катай-

гинского
сельского
поселения

(по согласо-
ванию)

Обустройство ком-
плексного места отды-
ха для разных возрас-
тных групп в п.Катайга

4.5.

Проект «Строительство детской
игровой площадки, хоккейной ко-
робки» (обустройство места для
занятий спортом, места отдыха в
п.Клюквинка) Всего 500 250 50 100 - 100

2018 500 250 50 100 - 100

Администра-
ция Клюк-
винского
сельского
поселения

(по согласо-
ванию)

Обустройство ком-
плексного места отды-
ха для разных возрас-
тных групп в
п.Клюквинка

4.6.
Проект «Карусель здоровья» (обу-
стройство места отдыха в
п.Палочка) Всего 200 100 30 40 - 30

Обустройство ком-
плексного места отды-
ха для разных возрас-
тных групп в п.Палочка

2019 200 100 30 40 - 30

Администра-
ция Палоч-

кинского
сельского
поселения

(по согласо-
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ванию)
4.7. Проект «Обустройство места от-

дыха в п.Степановка» Всего 300 150 50 50 - 50

2020 300 150 50 50 - 50

Администра-
ция Степа-
новского
сельского
поселения

(по согласо-
ванию)

Обустройство ком-
плексного места отды-
ха для разных возрас-
тных групп в
п.Степановка

 Итого по задаче 4: Всего 3595 1797 390 709 - 699
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 2295 1147 230 459 - 459
2017 300 150 30 60 - 60
2018 500 250 50 100 - 100
2019 200 100 30 40 - 30
2020 300 150 50 50 - 50

 Итого по МП всего 192051,6 18479 137454,9 17131,3 - 18986,4
2014 13601 2112,8 6082,8 1687,2 - 3718,2
2015 8392,9 1990,8 1990,8 2420,5 - 1990,8
2016 27528,9 3137,8 18554,5 3386,8 - 2449,8
2017 39655,8 2955,3 31239,1 2596,1 - 2865,3
2018 63995 2738,5 55630,9 3037,1 - 2588,5
2019 29426 2905,3 21418,3 2267,1 - 2835,3
2020 9452 2638,5 2538,5 1736,5 - 2538,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22 сентября 2014 г. №1146

Приложение № 2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые значения
индикатора/показателя реализации МП по годам№

№
п/п

Наименование
Единица
измере-

ния
Расчет индикатора 2013

(факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в
сфере АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории

Верхнекетского района в решении вопросов местного значения
Численность населения Верхнекетского
района тыс.чел. - 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Уровень рождаемости на 100 жителей чел.
(Кол-во родившихся / сред-
негод. численность насе-
ления)*100

1,6 1,65 1,68 1,7 1,73 1,78 1,8 1,85

Уровень смертности на 100 жителей чел.
(Кол-во смертей / средне-
год. численность населе-
ния)*100

1,48 1,46 1,43 1,4 1,38 1,35 1,31 1,28

Уровень обеспеченности населения жильем Кв.м./че
л.

Площадь жилого фонда/
кол-во населения р-на 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7

Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1.
Количество семей, состоящих на учете (на
начало года) в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Ед.  - 120 126 130 130 129 127 124 122

1.2.
Количество молодых семей и молодых спе-
циалистов, состоящих на учете (на начало
года) в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях

Ед.  - 43 47 45 44 43 41 39 38

1.3. Количество семей, улучшивших свои жи-
лищные условия, всего Ед.  - 5 6 13 14 21 18 17 16

1.4.
Количество молодых семей и молодых спе-
циалистов, улучшивших свои жилищные ус-
ловия

Ед.  - 3 4 2 2 3 2 3 2

Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Белоярского городского населения

2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог,
введенная в эксплуатацию за год км - - - - 0,500 1,600 2,085 1,606 -

2.2. Протяженность линий электропередач, вве-
денная в действие за год км - - - - 2,948 5,563 1,815 - -

2.3. Количество населения, получившего доступ
к услугам музея чел.  - 5200 5200 5200 5200 5200 5200 10000 10000

2.4. Наличие земель сельскохозяйственного на-
значения, всего Тыс.га - 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889

2.5.
Использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения для производства сельско-
хозяйственной продукции

Тыс.га - 2,157 2,157 2,157 2,200 2,200 2,249 2,249 2,299

2.6.
Уровень использования земель сельскохо-
зяйственного назначения для производства
сельскохозяйственной продукции

%
Площадь используемых
земель сельхозназначения
/ общей площади земель
сельхозназначения * 100

44% 44% 44% 45% 45% 46% 46% 47%

  Задача 3: Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района
3.1. Численность занятых в сфере заготовки и

переработки дикорастущего сырья чел.  - 2 3 3 4 4 5 5 5
 Задача 4: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения

4.1.
Количество реализованных проектов мест-
ных инициатив граждан, получивших гран-
товую поддержку

Ед. - - - - 3 1 1 1 1
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2014 г.          № 1163

О порядке заключения соглашений о предоставлении субсидий
в текущем финансовом году

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях выполнения мероприятий муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о предоставлении
субсидий в текущем финансовом году для выполнения мероприятий
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
04.12.2012 №1500 согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о пре-
доставлении субсидий в текущем финансовом году согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 августа
2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А.Альсевич

И.о.Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23 сентября 2014 года № 1163

Порядок заключения соглашений о предоставлении субсидий в
текущем финансовом году

1. Настоящий Порядок заключения соглашений о предоставле-
нии субсидий в текущем финансовом году (далее – Порядок) опреде-
ляет порядок заключения соглашений о предоставлении бюджетных
средств на государственную поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в Верхнекетском районе (далее – Соглашение) между Адми-
нистрацией Верхнекетского района (далее – Администрация) и полу-
чателями субсидий.

2. Соглашение заключается Администрацией и получателями
субсидий на текущий финансовый год.

3. Получатели субсидий, претендующие на государственную
поддержку сельскохозяйственного производства Томской области в
рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500, при первичном
обращении за получением субсидии представляют в Администрацию
проект Соглашения по установленной форме.

4. Проект Соглашения представляется в двух экземплярах, с
подписью и печатью индивидуального предпринимателя или подпи-
сью лица, уполномоченного на подписание Соглашения.

Получатели субсидии - физические лица представляют проект
Соглашения с личной подписью или лица, уполномоченного на подпи-
сание Соглашения.

При подписании проекта Соглашения уполномоченным лицом к
проекту прилагается документ, подтверждающий полномочия на под-
писание указанного Соглашения (распоряжение, доверенность), соот-
ветствующий требованиям действующего законодательства.

5. Проект Соглашения подписывается Администрацией в тече-
ние 10 рабочих дней со дня предоставления проекта Соглашения в
Администрацию.

6.  Подписанные Соглашения нумеруются и регистрируются в
реестре Соглашений на текущий финансовый год.

7. Один экземпляр Соглашения остается у Администрации, вто-
рой экземпляр возвращается получателю субсидии.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23 сентября 2014 года № 1163

Соглашение о предоставлении субсидий в текущем финансовом
году

«Место составления» «___» _________ 20__ г.

Администрация Верхнекетского района в лице _____________,
действующего на основании _________________________________,
именуемая далее «Администрация», с одной стороны, и __________
___________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
в лице ____________________________________________________,
действующего на основании _________________________________,
именуемый далее «Получатель субсидии», при совместном упомина-

нии «Стороны», заключили настоящее Соглашение о предоставлении
субсидий в текущем финансовом году.

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление
Получателю субсидии бюджетных средств на государственную под-
держку сельскохозяйственного производства в рамках исполнения
мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района  на 2013-2015
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 04.12.2012 №1500 (далее – Программа).

2. Администрация  предоставляет Получателю государственную
поддержку в виде субсидии, предусмотренную Программой, при со-
блюдении получателем субсидии всех условий предоставления дан-
ного вида субсидий.

3. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам: _____________________________
__________________  или на указанный Получателем субсидии счет.

4. При подписании настоящего соглашения Получатель субси-
дии:

а) дает согласие на проведение Администрацией проверки со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

б) подтверждает соблюдение условий, целей и порядка, уста-
новленных для предоставления субсидий;

в) обязуется в случае нарушения условий, целей и порядка, ус-
тановленных при предоставлении субсидии, вернуть бюджетные
средства в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения письменного уведомления от Администрации о возврате бюд-
жетных средств.

5. Получатели субсидий несут ответственность за целевое ис-
пользование субсидий и достоверность представляемых сведений и
документов в соответствии с действующим законодательством.

6. За нарушение условий настоящего соглашения Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

Администрация
Верхнекетского района

Юридический адрес: __________
Местонахождение: ____________
ИНН _______________________ /
БИК ________________________
р/с _________________________
л/с _________________________
ОГРН ______________________ /
КПП ________________________
КБК ________________________
ОКОНХ _____________

Получатель субсидии

Юридический адрес: ___________
Местонахождение: _____________
ИНН ________________________ /
БИК _________________________
р/с __________________________
ОГРН _______________________ /
КПП _________________________
ОКВЭД ______________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2014 г. № 1177

Об утверждении стандарта качества муниципальной  услуги
«Реализация программ дополнительного образования»

В целях установления требований к качеству муниципальных
услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район», в соответствии с постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2013
№1600 «О стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых
населению за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной  услуги «Реали-
зация программ дополнительного образования»  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 распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района  от 30 сентября  2014 г. № 1177

Стандарт качества муниципальной услуги «Реализация программ
дополнительного образования»

1. Наименование и содержание муниципальной услуги – «Реа-
лизация программ дополнительного образования».

Оказание муниципальной услуги предусматривает обучение по
программам дополнительного образования.

Категории – граждане, наделенные гарантией получать образо-
вание.

Группа - дети в возрасте  с  7 лет.
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Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» Верхнекетского района
Томской области (далее - ДШИ) и муниципальным автономным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования детей
«Районный дом творчества юных» Верхнекетского района Томской
области (далее – ДТЮ, далее – образовательные организации).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Конституция Российской Федерации;
2.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
2.3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26 июня 2012 года №504 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении дополнительного обра-
зования детей»;

2.5. Федеральный закон от 24 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»;

2.6. Постановление правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельно-
сти»;

2.7. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 03.04.2003 №27 «О введении в дей-
ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.1251-03»;

2.8. Приказ Министерства образования и науки российской Фе-
дерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

3. Объем муниципальной услуги.
Предоставление дополнительного образования осуществляется

в соответствии с дополнительными образовательными программами
художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультур-
но-спортивной, научно-технической, туристско-краеведческой  на-
правленностей с целью социализации, индивидуализации и самореа-
лизации  личности, профессионального самоопределения детей.

В образовательных организациях  проводятся  учебные занятия,
массовые мероприятия, создаются необходимые условия для совме-
стного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании выполнения услуги.

Освоение программ дополнительного образования художест-
венно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-
спортивной, научно-технической, туристско-краеведческой направ-
ленностей. По окончании обучения в ДШИ учащимся выдается доку-
мент, подтверждающий освоение дополнительных образовательных
программ.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги.
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и

сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной образовательной организацией. Со-
держание дополнительных предпрофессиональных программ опре-
деляется образовательной программой, разработанной и утвержден-
ной образовательной организацией, в соответствии с федеральными
государственными требованиями

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-
зания муниципальной услуги:

Здание для реализации муниципальной услуги должно иметь
помещения для занятий,  соответствующие санитарным нормам.

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны
быть оснащены оборудованием, снаряжением, инвентарем, отвечаю-
щим требованиям государственных стандартов, технических условий
и в объеме, необходимом для оказания услуги.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе
оказания муниципальной услуги.

Каждый работник должен иметь соответствующие занимаемой
должности образование, квалификацию, профессиональную подго-
товку, обладать знаниями и опытом, необходимым для выполнения
возложенных на него обязанностей.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Набор, состав и размер помещений для предоставления муни-
ципальной услуги определяются направленностью дополнительной
образовательной программы, количеством обучающихся и должны
отвечать требованиям санитарных и строительных норм и правил.

В образовательных организациях создаются условия для обуче-
ния детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами, противопожарными требованиями.

Помещения по состоянию должны отвечать требованиям правил
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защище-
ны от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых муниципальных услуг (повышенная температура
воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум,
вибрация и так далее).

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

а) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли,  иных посторонних предметов и загрязнителей;

б) образовательная организация, оказывающая муниципальную

услугу, обязана обеспечить помещение мусорными ведрами или кор-
зинами из расчета не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
а) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

б) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

в) во время пребывания людей в здании  двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги  подлежит размещению на официальном сайте ДШИ
(vktdshi@gmail.com) и ДТЮ (rdtu@vtomske.ru) в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, но-

мера телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководителях с указанием Ф.И.О.,

должности, телефона, времени и месте приема посетителей.
6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,

оказывающих муниципальную услугу.
Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-

шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ ДШИ, ДТЮ, должностного лица ДШИ, ДТЮ в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
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также членов его семьи;
в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель образовательной
организации либо начальник Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района (далее – Управление образования) вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись
начальнику Управления образования. О данном решении уведомля-
ется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю образова-
тельной организации, либо начальнику Управления образования.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель образова-
тельной организации, начальник Управления образования принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

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

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2014 г.                            № 097

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение» для индивидуального жи-

лищного строительства»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Белоярского
городского поселения от 10.11.2010 №128 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Белоярское
городское поселение» для индивидуального жилищного строительст-
ва» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  управляющего делами Администрации Белоярского город-
ского поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 24 июня 2014 г. № 097

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение» для индивидуального жилищного строи-
тельства»

Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов исполнения муниципальной ус-
луги, направленной на предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» для индивидуального жилищного строительст-
ва».

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физиче-
ские лица (далее – заявитель) либо их уполномоченные представите-
ли.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.3.1. Конституцией Российской Федерации;
1.3.2. Земельным кодексом Российской Федерации;
1.3.3. Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.3.4. Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.3.5. Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
1.3.6. Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
1.3.7. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3.8. Уставом муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»;
1.3.9. Иными нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими правоотношения в установленной сфере.
1.4. Информация об административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее
предоставления доступны для заявителя на Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной  услуги
2.1.  Наименование муниципальной услуги: «Предоставление

земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Белоярское городское поселение» для индивидуально-
го жилищного строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

2.2.1. Администрация Белоярского городского поселения
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.3.1. заключение договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. публикация сообщения о наличии свободных земельных

участков в средствах массовой информации – 30 дней с моменты вы-
хода сообщения в средствах массовой информации.

2.4.2. в случае если подано только одно заявление:
2.4.2.1. администрация Белоярского городского поселения в те-

чение 14 дней с момента регистрации заявления принимает решение
о предоставлении земельного участка в аренду сроком на три года
заявителю;

2.4.2.2. договор аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства заключается сроком на три года в тече-
ние 14 дней после государственного кадастрового учета такого зе-
мельного участка;

2.4.3. в случае если подано два и более заявлений:
2.4.3.1. администрация Белоярского городского поселения при-

нимает решение о проведении торгов по продаже находящихся в  му-
ниципальной собственности земельных участков или права аренды
таких земельных участков; проведение торгов и заключение договора
купли-продажи осуществляется в сроки, установленные действующим
законодательством.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:

2.5.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.5.2. Земельный кодекс Российской Федерации;
2.5.3. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
2.5.4. Устав муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение», принятый решением Совета Белоярского городского
поселения от 19.12.2005 N 6;

2.5.5. Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Белоярское городское поселение», утвержденные ре-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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шением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №
172.

2.5.6. Законом Томской области от 04.10.2002 №74-ОЗ «О пре-
доставлении и изъятии земельных участков в Томской области»

2.5.7. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных уча-
стков»;

2.5.8. Решением Совета Белоярского городского поселения от
09.10.2009 №106 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»»

2.5.9. иными нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими правоотношения в установленной сфере.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.6.1 заявление, в котором указывается -  цель использования
земельного участка (индивидуальное жилищное строительство);

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
либо копию удостоверенной в установленном порядке доверенности,
на совершение действий в интересах заявителя;

2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

2.6.4. В случае принятия решения о проведении аукциона по
продаже земельного участка или права на заключение договора
аренды такого земельного участка заявитель представляет следую-
щие документы:

2.6.4.1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2.6.4.2. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе

требовать от заявителя:
2.7.1. представления документов и информации или осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных ус-
луг;

2.7.2 представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу по
собственной инициативе (данное положение вступает в силу в сроки,
определенные ч. 6, 7 ст. 74 Федерального закона от 01 июля 2011 №
169-ФЗ).

2.8. Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к
согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в
органе, предоставляющем муниципальную услугу в целях и объеме,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Для обра-
ботки органом, предоставляющего муниципальную услугу персональ-
ных данных в целях предоставления персональных данных заявите-
ля, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомствен-
ную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, на основании межведомственных запросов таких
органов или организаций для предоставления муниципальной услуги
по запросу заявителя, а также для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Томской области и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) не
требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных
данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
2.10.1. представление не в полном объеме документов, указан-

ных в пункте 2.6. административного регламента или представление
недостоверных сведений;

2.10.2. непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для уча-
стия в аукционе;

2.10.3. за предоставлением земельного участка обратилось ли-
цо, которому в соответствии с земельным законодательством земель-
ный участок не может быть предоставлен.

2.11. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.12. Стоимость предоставления муниципальной услуги:
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Прием документов осуществляется на безвозмездной ос-
нове.

2.14. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для
предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

2.14.1. Максимальное время ожидания в очереди заявителя ли-
бо его представителя при получении консультаций по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, подаче заявления не должно
превышать тридцати минут.

2.15. Способ получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.15.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, в том числе специалистами, специально
выделенными для предоставления консультаций.

2.15.2. Консультации и справки в объеме, предусмотренном ад-
министративным регламентом, предоставляются специалистами в те-
чение рабочего времени без ущерба для основной деятельности по
подготовке заключений.

2.15.3. Консультации по процедуре оказания муниципальной ус-
луги могут предоставляться:

1) по личному обращению;
2) по письменным обращениям;
3) по телефону.
2.15.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
2) требования к документам, прилагаемых к заявлению;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки исполнения муниципальной функции;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.

2.16. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.17. Информация о муниципальной услуге предоставляется по-
лучателям муниципальной услуги непосредственно в Администрации
Белоярского городского поселения, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Верх-
некетский район», в средствах массовой информации.

2.18. Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, здание Администрации Белоярского
городского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 Адми-
нистрация  Белоярского городского  поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-37-07
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав Административных процедур:
3.1.1.  предварительная и заблаговременная публикация сооб-

щения о наличии свободных земельных участков в средствах массо-
вой информации;

3.1.2. прием заявления и документов;
3.1.3. рассмотрение документов;
3.1.3.1. в случае если подано только одно заявление - принятие

решения о предоставлении земельного участка в  аренду заинтересо-
ванному лицу;

3.1.3.2. в случае если подано два и более заявлений:
3.1.3.2.1. принятие решения о проведении торгов по продаже

находящихся в  муниципальной собственности земельных участков
или права аренды таких земельных участков в сроки установленные
действующим законодательством;

3.1.3.2.2. публикация информационного сообщения о проведе-
нии торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности
земельных участков или права аренды таких земельных участков;

3.1.3.2.3. прием заявления и документов от претендентов;
3.1.3.2.4. рассмотрение заявления с документами;
3.1.3.2.5. проведение торгов по продаже находящихся в муници-

пальной собственности земельных участков или права аренды таких
земельных участков;

3.1.3.2.6. заключение договора купли-продажи /аренды.
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3.2. Муниципальная услуга включает в себя:
3.2.1. издание и предоставления постановление администрации

Белоярского городского поселения о предоставлении земельного уча-
стка в аренду по договору аренды.

3.2.2. принятие решения администрацией Белоярского городско-
го поселения о проведении торгов по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности земельных участков или права аренды та-
ких земельных участков и заключение договора купли-продажи или
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в срок, установленный действующим законодательством;

3.3. Блок-схема последовательности предоставления осуществ-
ления Административных процедур приводится в приложении 1 к рег-
ламенту.

3.4. Основанием для начала процедуры предоставления му-
ниципальной услуги является поступление в орган, предоставляющий
муниципальную услугу при личном обращении, в письменном виде
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.

3.5. Прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу, от-
ветственным за прием заявления.

3.6. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, ответственный за прием заявления, проверяет представлен-
ное заявление и прилагаемые к нему документы, осуществляет прием
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов по описи. Копия описи с отметкой о
дате приема указанных заявления и документов

3.6.1. при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
3.6.2. при направлении запроса почтовым отправлением - на-

правляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.

3.7. Продолжительность и (или) максимальный срок выполне-
ния административного действия по приему и регистрации заявления
и прилагаемых к нему документов не превышает 15 минут.

3.8. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявле-
ние и прилагаемые к нему документы направляются Главе Админист-
рации Белоярского городского поселения для визирования, после ви-
зирования, не позднее следующего рабочего дня направляются в спе-
циалисту, ответственному за рассмотрение заявления по предостав-
лению земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» для инди-
видуального жилищного строительства» (далее – специалист, ответ-
ственный за подготовку документов).

3.9. Результатом административной процедуры является при-
ем и регистрация заявления и представленных документов и переда-
ча их специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.10. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры «прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов» не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.11. Основанием для рассмотрения заявления и представлен-
ных документов является поступление заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.12. Специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение 1 рабочего дня проверяет заявление и представленные до-
кументы на наличие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6. административного
регламента.

3.13. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10. администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.14. В случае отсутствия оснований для отказа  в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10. адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку
документов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.
административного регламента, которые могут быть предоставлены
заявителем по собственной инициативе.

3.15. В случае представления заявителем документов, указан-
ных в пункте 2.6. административного регламента, специалист, ответ-
ственный за подготовку документов, переходит к процедуре принятия
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.16. Результатом административной процедуры является па-
кет документов, проверенный на наличие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.
административного регламента, или уведомление об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

3.17. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 1 рабочий дней со дня получения спе-
циалистом, ответственным за подготовку документов, заявления и
представленных документов.

3.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу в двух-
недельный срок со дня регистрации заявления принимает решение об
опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в
аренду такого земельного участка, либо о проведение аукциона по
продаже земельного участка или права на заключение договора
аренды такого земельного участка.

3.19. В случае принятия решения об опубликовании сообщения
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка
специалист, ответственный за подготовку документов, готовит данное

сообщение с указанием местоположения земельного участка, его
площади, разрешенного использования, опубликовывает в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3.19.1. Если в течение 30 дней с момента опубликования сооб-
щения не поступили иные заявления о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу принимает решение о
предоставлении такого земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в аренду.

3.19.2. В течение 1 недели со дня окончания срока после опуб-
ликования в сообщения специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, готовит постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения о предоставлении земельного участка в аренду и до-
говор аренды в отношении указанного земельного участка.

3.20. В случае поступления заявления о предоставлении в
аренду земельного участка от иных заявителей или в случае подачи
заявления на предоставление земельного участка в собственность,
специалист, ответственный за подготовку документов, готовит проект
постановления Администрации Белоярского городского поселения о
проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды данного земельного участка или продаже земельного участка.

3.21. Специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение 2 рабочих дней с момента получения документов об участии
в аукционе, представленных в пункте 2.6. административного регла-
мента, проверяет их на наличие основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.10.  админи-
стративного регламента.

3.22. При наличии основания для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.10. административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, заносит сведения о заявителе в протокол приема заявок на уча-
стие в аукционе, и готовит уведомление о недопуске заявителя к уча-
стию в аукционе (уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги).

3.23. При отсутствии основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.10. администра-
тивного регламента, специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, заносит сведения о заявителе в протокол приема заявок на
участие в аукционе, и готовит уведомление о признании заявителя
участником аукциона.

3.24. Прием заявок и документов прекращается не ранее чем за
5 дней до дня проведения аукциона. Протокол приема заявок подпи-
сывается организатором аукциона в течение 1 рабочего дня со дня
окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником
аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок.

3.25. Специалист, ответственный за подготовку документов,
направляет заявителю уведомления, указанные в пунктах 3.26., 3.27.
административного регламента, не позднее следующего дня после
даты подписания протокола  приема заявок на участие в аукционе.

3.26. В течение 3 дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, возвращается внесенный задаток.

3.27. Проведение аукциона осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

3.28. Специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.

3.29. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
3.29.1. в аукционе участвовали менее двух участников;
3.29.2. после троекратного объявления начальной цены предме-

та аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении при-
обрести предмет аукциона по начальной цене.

3.30. В течение 3 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона возвращает задатки заявителю ,
участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем.

3.31. На основании протокола о результатах аукциона в тече-
ние 1 рабочего дня специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в аренду или в собственность и на-
правляет указанные документы на согласование и подписание Главе
Администрации Белоярского городского поселения. После подписания
и регистрации постановления готовит договор аренды или купли-
продажи земельного участка, и направляет на подписание Главе Бе-
лоярского городского поселения в установленном порядке.

3.32. В случае если аукцион признан не состоявшимся по при-
чине, указанной в пункте 3.29.1.  административного регламента, спе-
циалист, ответственный за подготовку документов, готовит проект по-
становления Администрации Белоярского городского поселения о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства единственному участнику аукциона и направляет ука-
занные документы на согласование и подписание Главой Белоярского
городского поселения. После подписания и регистрации постановле-
ния готовит договор аренды или купли-продажи земельного участка, и
направляет на подписание Главе Белоярского городского поселения в
установленном порядке.

3.33. Подписанные Главой Белоярского городского поселения
документы, оформляющие принятые решения, регистрируется в срок
не позднее 1 рабочего дня с даты подписания и передается специа-
листу, ответственному за подготовку документов.

3.34. Результатом административной процедуры является под-
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готовка и регистрация документа, оформляющего решение или (при
наличии оснований для отказа) уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.35. После получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, специалист, ответственный за под-
готовку документов, в течение 2 рабочих дней со дня подписания Гла-
вой Белоярского городского поселения соответствующего документа
информирует заявителя о принятом решении.

3.36. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется при личном обращении в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.

3.37. В случае предоставления земельного участка в аренду
без проведения аукциона договор аренды земельного участка заклю-
чается в течение 2 недель со дня принятия указанного в пункте 3.23.
административного регламента  решения.

3.38. Договор аренды земельного участка подлежит заключе-
нию с победителем аукциона или с единственным участником аукцио-
на не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет.

3.39. В случае если аукцион признан не состоявшимся по при-
чине, указанной в пункте 3.29. административного регламента, дого-
вор аренды земельного участка с единственным участником аукциона
по начальной цене аукциона заключается не позднее чем через 20
дней после дня проведения аукциона.

3.40. Результат – подписанный Главой Белоярского городского
поселения договор аренды или договор купли-продажи земельного
участка.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами предос-
тавления муниципальной услуги осуществляют, должностные лица
Администрации Белоярского  городского  поселения, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (назначается Главой  Белояр-
ского городского поселения), исполнителем административной проце-
дуры (назначается Главой Белоярского городского поселения).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению лица, которому
предоставляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов (должностных лиц), осуще-
ствляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта о проведе-
нии контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки, а также руководителем ис-
полнителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

4.4. Специалисты, должностные лица, предоставляющие муни-
ципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка проведения административных процедур, уста-
новленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2.   нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5.  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6.  затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7.  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме Главе Белоярского городского посе-
ления по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, тел/факс 8(38-258)2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4.  доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Белоярского
городского поселения  принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» для индивидуального жилищного строительства»

В Администрацию Белоярского городского поселения
от:__________________________________________________
Ф.И.О. гражданина ____________________________________
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паспортные данные гражданина
Адрес место проживания гражданина:____________________
Контактный телефон:__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с намерением строительства индивидуального жилого
дома по адресу _____________________________________________

Прошу принять указанное заявление для рассмотрения, адрес-
ную справку и схему расположения земельного участка прилагаю.
______________________                           ______________________
                   (подпись)                                                                                            (дата)

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» для индивидуального жилищного строительства»

В Администрацию Белоярского городского поселения
от:____________________________________________
Ф.И.О. гражданина ______________________________

паспортные данные гражданина
Адрес проживания гражданина:____________________
Контактный телефон (факс):_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок, общей площадью
___________ в аренду, сроком на три года, находящийся по адресу:
(срок аренды)
________________________
(Поселок, деревня, улица, переулок)
________________________________
(Ф.И.О. арендатора или юридического лица)
для индивидуального жилищного строительства.
___________________                                       ___________________
                 (подпись)                                                                                           (дата)

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» для индивидуального жилищного строительства»

Блок – схема предоставления муниципальной услуги "Предос-
тавление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние» для индивидуального жилищного строительства "

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2014 г.                            № 098

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение
их в список нуждающихся в древесине для собственных нужд»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», постановлением Администрации Бело-
ярского городского поселения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» (в редакции поста-
новления Администрации Белоярского городского поселения от
14.12.2010 № 149) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и включение их в список нуж-
дающихся в древесине для собственных нужд» (согласно приложению
к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Утвержден постановлением Администрации
Белоярского городского поселения от 24 июня 2014 г. № 098

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список нуж-

дающихся в древесине для собственных нужд»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент муниципаль-

ного образования «Белоярское городское поселение» (далее – Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной
услуги, направленной на прием заявлений граждан и включение их в
список нуждающихся в древесине для собственных нужд.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физи-
ческие лица, либо их уполномоченные представители. Представитель
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и документ,
подтверждающий полномочия на обращение с заявлением (подлин-
ник или нотариально заверенную копию).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.3.1. постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (в редакции постановления Админи-
страции Белоярского городского поселения от 14.12.2010 № 149)

1.3.2. Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.3.3. Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

1.3.4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

1.3.5. Уставом муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение».

1.4. Органы, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1.4.1. При предоставлении муниципальной услуги также могут
принимать участие в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, или источни-
ков предоставления информации для проверки сведений, предостав-
ляемых заявителями, следующие органы и организации:

1.4.1.1. Управление Федеральной службы по Государственной
регистрации, кадастра и картографии по Томской области;

1.4.1.2. Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района;

1.4.1.3. Верхнекетское отделение Областное государственное
унитарное предприятие «Томский областной центр технической ин-
вентаризации».

1.5. Информация об административном регламенте и пре-
доставляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее
предоставления доступны для заявителя на Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: Прием заявлений

граждан и включение их в список нуждающихся в древесине для соб-
ственных нужд.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

Обращение заявителя в Администрацию
Белоярского городского поселения

Отказ в приеме доку-
ментов

Рассмотрение заявлений
граждан о предоставле-
нии земельных участков
для индивидуального жи-
лищного строительства

Решение о публика-
ции сообщения о

приеме заявлений о
предоставлении зе-

Решение о проведение аук-
циона по продаже права на за-

ключение договора аренды
земельного участка для ИЖС
или продаже земельного уча-

стка в собственность
Если подано
2 и более за-

явлений

Если
подано
1 заяв-
ление

Подготовка постановления Администрации Белоярско-
го городского поселения о предоставлении в аренду

(собственность) земельного участка для ИЖС

Подготовка договора
аренды (купли-продажи)

земельного участка
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2.2.1. Администрация Белоярского городского поселения (далее
– орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.3.1. принятие постановления Администрации Белоярского го-
родского поселения об утверждении списка граждан, нуждающихся в
древесине для собственных нужд и направление списка органу, упол-
номоченному на заключение договоров купли-продажи лесных насаж-
дений;

2.3.2. мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней

со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
2.5.1. Лесной кодекс Российской Федерации;
2.5.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

2.5.3. Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ»;

2.5.4. Закон Томской области от 09 августа 2007 № 165-ОЗ «Об
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины
для собственных нужд»;

2.5.5. Устав муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», принятый решением Совета Белоярского городского
поселения от 19.12.2005 N 6.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.6.1. Заявителем представляются в орган, предоставляющий
муниципальную услугу следующие документы, являющиеся основа-
нием для начала предоставления муниципальные услуги:

2.6.1.1. заявление о признании нуждающимся в древесине для
собственных нужд (по форме, указанной в Приложении №1 к настоя-
щему регламенту).

2.6.1.2. для строительства индивидуального жилого дома:
2.6.1.2.1. договор аренды земельного участка или свидетельство

о праве собственности на земельный участок или иных документов,
подтверждающих право пользования земельным участком;

2.6.1.2.2. разрешение на строительство;
2.6.1.3. для строительства хозяйственных построек:
2.6.1.3.1. договор аренды земельного участка или свидетельство

о праве собственности на земельный участок или иных документов,
подтверждающих право пользования земельным участком.

2.6.1.4. для ремонта объекта недвижимости:
2.6.1.4.1 документ, подтверждающий право собственности на

объект недвижимости.
2.6.1.5. для строительства строений для содержания пяти и бо-

лее коров:
2.6.1.5.1. договор аренды земельного участка или свидетельство

о праве собственности на земельный участок или иных документов,
подтверждающих право пользования земельным участком;

2.6.1.5.2. разрешение на строительство;
2.6.2. Документы, необходимые для включения в список граждан

нуждающихся в древесине для собственных нужд предоставляются в
виде копий и оригинала для сверки. Копии заверяются специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги.

2.7. Документы, находящиеся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций (не обяза-
тельные к представлению заявителем): выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии - Россрестр).

2.8. Документы, находящиеся в распоряжении органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу (не обязательные к представле-
нию заявителем):

2.8.1. разрешение на строительство.
2.9. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе

требовать от заявителя:
2.9.1. представления документов и информации или осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных ус-
луг;

2.9.2 представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу по
собственной инициативе (данное положение вступает в силу в сроки,
определенные ч. 6, 7 ст. 74 Федерального закона от 01 июля 2011 №
169-ФЗ).

2.10. Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к
согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в
органе, предоставляющем муниципальную услугу в целях и объеме,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Для обра-
ботки органом, предоставляющего муниципальную услугу персональ-
ных данных в целях предоставления персональных данных заявите-
ля, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомствен-
ную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, на основании межведомственных запросов таких
органов или организаций для предоставления муниципальной услуги
по запросу заявителя, а также для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Томской области и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) не
требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных
данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги: нет.

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

2.12.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муни-
ципальной услуги в следующих случаях:

2.12.2. Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутст-
вия фамилии или почтового адреса заявителя;

2.12.3. При получении письменного заявления, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, получа-
телю муниципальной услуги сообщается о недопустимости злоупот-
ребления правом, а заявление по существу вопроса остается без рас-
смотрения;

2.12.4. с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.12.5. к заявлению приложены документы, состав, форма или

содержание которых не соответствует требованиям действующего за-
конодательства.

2.12.6. нарушение заявителем нормативов заготовки граждана-
ми древесины для собственных нужд;

2.12.7. выявление при проверке обоснованности заявления фак-
тов несоответствия требованиям ст.11 Закона Томской области от 09
августа 2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заго-
товки гражданами древесины для собственных нужд».

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Специалист органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для
предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

2.15. Максимальное время ожидания в очереди заявителя либо
его представителя при получении консультаций по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги, подаче заявления не должно пре-
вышать тридцати минут.

2.16. Способ получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.17. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, в том числе специалистами, специально
выделенными для предоставления консультаций.

2.18. Консультации и справки в объеме, предусмотренном адми-
нистративным регламентом, предоставляются специалистами в тече-
ние рабочего времени без ущерба для основной деятельности по под-
готовке заключений.

2.19. Консультации по процедуре оказания муниципальной услу-
ги могут предоставляться:

2.19.1. по личному обращению;
2.19.2. по письменным обращениям;
2.19.3. по телефону.
2.20. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
2.20.1. перечень документов необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
2.20.2. требования к документам, прилагаемым к заявлению;
2.20.3. время приема и выдачи документов;
2.20.4. сроки исполнения муниципальной функции;
2.20.5. порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.

2.21. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.22. Информация о муниципальной услуге предоставляется по-
лучателям муниципальной услуги непосредственно в Администрации
Белоярского городского поселения, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
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мещения на официальном сайте муниципального образования «Верх-
некетский район», в средствах массовой информации.

2.23. Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, здание Администрации Белоярского
городского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 Адми-
нистрация Белоярского городского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-37-07
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав Административных процедур:
3.1.1. прием и регистрация заявления;
3.1.2. рассмотрение документов;
3.1.3. формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3.1.4. принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.5. выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.2. Муниципальная услуга включает в себя:
3.2.1. прием и регистрация заявления о признании нуждающим-

ся в древесине для собственных нужд - в течение 1 рабочего дня с
момента поступления заявления заявителя в орган, .

3.2.2. формирование и направление межведомственных запро-
сов в государственные органы и организации, участвующие в предос-
тавлении муниципальной услуги – в течение 5 рабочих дней с момен-
та регистрации заявления заявителя.

3.2.3. рассмотрение заявления и документов заявителя – в те-
чение 14 календарных дней с момента получения ответов на межве-
домственные запросы.

3.2.4. принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги и выдача результата предоставления муниципальной услуги (уве-
домление гражданина о включении в список нуждающихся в древеси-
не для собственных нужд или об отказе во включении в список нуж-
дающихся в древесине для собственных нужд) – в течение 5 кален-
дарных дней с момента рассмотрение заявления и документов заяви-
теля.

3.2.5. формирование и утверждение постановлением органом,
предоставляющим муниципальную услугу (содержащим ФИО и адрес
заявителей, цели использования древесины и испрашиваемый объем)
списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд и
направление его органу, уполномоченному на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений (в соответствии с Законом Том-
ской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»,
дважды в год, на 1 февраля и 1 июля, Орган формирует список нуж-
дающихся в древесине для собственных нужд и направляет его орга-
ну, уполномоченному на заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений).

3.2.6. Блок-схема последовательности предоставления осуще-
ствления Административных процедур приводится в приложении 2 к
регламенту.

3.3. Содержание и продолжительность административных про-
цедур, требования к их выполнению, критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры:

3.3.1. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, формирует результат административной процедуры
по приему документов, составляет опись принятых документов и ста-
вит отметку о принятии на экземпляре описи, который вручается зая-
вителю.

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры составляет не более 20 минут на каждого заявителя;

3.3.2. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день приема документов направляет заявление о
предоставлении муниципальной услуги на регистрацию Управляюще-
му делами Администрации Белоярского городского поселения;

3.3.3. Управляющий делами Администрации Белоярского город-
ского поселения, в день поступления заявления ставит входящий но-
мер и текущую дату на заявлении. В течение одного рабочего дня с
момента приема заявления специалист, ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о заявлении в автоматизированную базу
данных и передает заявление должностному лицу ответственному за
предоставление муниципальной услуги;

3.3.4. результат административной процедуры: прием и регист-
рация заявления, передача заявления должностному лицу, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги, для рассмотре-
ния.

3.4. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры: один рабочий день.

3.5. Административная процедура "Рассмотрение документов":
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по

рассмотрению документов является факт поступления специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявления
и документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента.

3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

3.5.2.1. проверяет наличие и правильность оформления доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента;

3.5.2.2. устанавливает отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12. Админи-
стративного регламента;

3.5.3. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет один рабочий день.

3.6. Административная процедура «Формирование и направле-
ние межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги»:

3.6.1. Основания для начала административной процедуры:
проверенный пакет документов с перечнем полученных и недостаю-
щих документов.

3.6.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении
иных органов и организаций и которые необходимы должностному
лицу Администрации Белоярского городского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги:

3.6.2.1. правоустанавливающие документы на здании, строения,
сооружения, права на которые зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.6.3. Наименование органа, в который направляется запрос:
3.6.3.1. Управление Федеральной службы по Государственной

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3.6.4. Должность специалиста Администрации Белоярского го-

родского поселения, ответственного за направление запроса и обра-
ботку поступивших ответов: специалист 1 категории.

3.6.5. Порядок подготовки запроса, способы его направления и
документирования факта направления запроса.

Запросы формирует специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги. Запросы могут быть направлены: по
почте, по факсу, курьером. Документирование факта направления за-
проса по почте, по факсу, курьером ведет Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского городского поселения.

3.6.6. Срок направления запроса - один день. Срок ожидания от-
вета - в течение пяти рабочих дней.

3.6.7. рассмотрение заявления и документов заявителя – в те-
чение 14 календарных дней с момента получения ответов на межве-
домственные запросы.

3.6.8. принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги и выдача результата предоставления муниципальной услуги (уве-
домление гражданина о включении в список нуждающихся в древеси-
не для собственных нужд или об отказе во включении в список нуж-
дающихся в древесине для собственных нужд) – в течение 5 кален-
дарных дней с момента рассмотрение заявления и документов заяви-
теля.

3.6.9. формирование и утверждение постановлением органа,
предоставляющего муниципальную услугу (содержащим ФИО и адрес
заявителей, цели использования древесины и испрашиваемый объем)
списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд и
направление его органу, уполномоченному на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений (в соответствии с Законом Том-
ской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»,
дважды в год, на 1 февраля и 1 июля, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу формирует список нуждающихся в древесине для
собственных нужд и направляет его органу, уполномоченному на за-
ключение договоров купли-продажи лесных насаждений).

3.7. Административная процедура "Принятие решения о предос-
тавлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги":

3.7.1. Основания для начала административной процедуры: ус-
тановление специалистом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, в ходе проверки документов оснований для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.7.2. Включение заявителя в список граждан нуждающегося в
древесине для собственных нужд.

3.7.3. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

3.7.3.1. включает заявителя в список граждан нуждающихся в
древесине для собственных нужд, либо готовит отказ во включении
заявителя в список граждан нуждающихся в древесине для собствен-
ных нужд с указанием мотивированных причин отказа. Максимальный
срок включения в список составляет один рабочий день. Подготовка
мотивированного отказа во включении заявителя в список граждан
нуждающихся в древесине для собственных нужд составляет три ра-
бочих дня;

3.8. Административная процедура «Выдача результата предос-
тавления муниципальной услуги»:

3.8.1. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги, подтверждающего факт предоставления муниципальной услуги,
производится специалистом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, после регистрации документа в течение семи
дней с момента регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами предос-
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тавления муниципальной услуги осуществляют, должностные лица
Администрации Белоярского городского поселения, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (назначается Главой Белояр-
ского городского поселения), исполнителем административной проце-
дуры (назначается Главой Белоярского городского поселения).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению лица, которому
предоставляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов (должностных лиц), осуще-
ствляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта о проведе-
нии контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки, а также руководителем ис-
полнителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

4.4. Специалисты, должностные лица, предоставляющие муни-
ципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка проведения административных процедур, уста-
новленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме Главе Белоярского городского посе-
ления по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, тел/факс 8(38-258)2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Белоярского
городского поселения принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список
нуждающихся в древесине для собственных нужд»

Главе Белоярского городского поселения
В.Л. Минееву

От________________________________________
(фамилия, имя отчество)

Паспорт: серия_________№_______________
Выдан__________________________________

(кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________

(место регистрации (по данным паспорта)
__________________________________________
соц. статус_________________________________

Заявление о признании нуждающимся в древесине

Прошу признать меня нуждающимся в древесине хвойных (листвен-
ных) пород для:
1) возведения объекта недвижимости по адресу: р.п. Белый Яр, ____
___________________, в количестве_____________________куб.м.
2) ремонта (или) реконструкции объекта недвижимости по адресу:
р.п.Белый Яр, ________________, в количестве_____________куб.м.
3) строительства хозяйственных построек,_______________________

 (объект строительства)
________________________, в количестве__________________куб.м.
4) нужд отопления в количестве__________________куб.м.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» №210-ФЗ от
27.07.2010 самостоятельно представляю копии следующих докумен-
тов: _________________________________________________
___________________________________________________________

Я, предупрежден (а), что в случае нецелевого использования древе-
сины, выписанной мне для____________________________________,

 (цель использования)
буду привлечен (а) к ответственности по действующему законода-
тельству.
Дата_________________Подпись_______________________________
                                                                                                    (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Административному регламенту  предоставления муниципальной

услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список
нуждающихся в древесине для собственных нужд»

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений граждан и включение их в список нуждающих-

ся в древесине для собственных нужд»

Прием и регистрация запроса заявителя о признании нуждающимся в
древесине для собственных нужд. Максимальная продолжительность

административной процедуры-1 рабочий день.

Формирование и направление межведомственных запросов в госу-
дарственные органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги. Максимальная продолжительность админист-

ративной процедуры-5 рабочих дней.

Рассмотрение заявления и документов заявителя. Максимальная
продолжительность административной процедуры-14 календарных

дней.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и выда-
ча результата предоставления муниципальной услуги. Максимальная

продолжительность административной процедуры-5 календарных
дней.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2014 г.                            № 099

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача или продление ордера на про-

изводство земляных работ на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», на основа-
нии постановления Администрации Белоярское городское поселение»
от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (в редакции постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 14.12.2010 № 149) ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

Белоярского городского поселения от 24 июня 2014 г. № 099

Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача или продление ордера на производство земляных
работ» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальным образованием «Белоярское городское поселе-
ние», взаимодействия муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» с заявителями, иными органами местного само-
управления, органами государственной власти и организациями при
предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – регламент) разработан муниципальным образо-
ванием на основании:

2.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2.2. Постановления Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»;

2.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.4. Уставом муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»;

2.5. Иными нормативными правовыми актами, регламентирую-
щими правоотношения в установленной сфере.

3. Заявителями являются юридические лица, независимо от
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели,
физические лица (далее - заявители) либо их уполномоченные пред-
ставители.

4. Информация об административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее
предоставления доступны для заявителя на Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: Выдача или продле-

ние ордера на производство земляных работ на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (далее -
муниципальная услуга).

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

6.1. Администрация Белоярского городского поселения (далее –
орган, предоставляющий муниципальную услугу).

7. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся: выдача ордера на производство земляных работ (далее - ордер),
продление ордера.

8. Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 10 дней со дня регистрации заявления о выдаче ордера на
производство земляных работ. Срок выдачи (направления) ордера,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги: в
течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

9. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:

9.1. Земельный кодекс Российской Федерации;
9.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

9.3. Кодекс Томской области об административных правонару-
шениях;

9.4. Решение Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 № 169 «Об утверждении правил по благоустройству на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение».

10. Исчерпывающий перечень документов, представляемых
заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, яв-
ляющийся основанием для начала предоставления муниципальные
услуги:

10.1. заявление, оформленное в соответствии с Приложениями
1, 2 к настоящему Регламенту;

10.2. копия технических условий, выданных эксплуатирующей
организацией;

10.3. схема земельного участка;
10.4. проектная документация на производство работ;
10.5. копия схемы организации движения транспортных средств

и пешеходов на период производства работ, согласованная с Отде-
лом Государственной инспекции безопасности дорожного движения
МО МВД России «Колпашевский» (в случае выхода зоны работ на до-
роги и тротуары);

10.6. копии документов, удостоверяющих права (полномочия)
лица, подписавшего заявку (если заказчиком работ выступает органи-
зация или если заявка подписана представителем) или копия доку-
мента удостоверяющего личность (для физического лица).

11. Для продления срока действия ордера на производство
земляных работ заявителю необходимо самостоятельно представить
следующие документы:

11.1. оригинал ордера на производство земляных работ;
11.2. заявление, оформленное в соответствии с Приложением

3 к настоящему Регламенту;
11.3. копии документов, удостоверяющих права (полномочия)

лица, подписавшего заявку (если заказчиком работ выступает органи-
зация или если заявка подписана представителем) или копия доку-
мента удостоверяющего личность (для физического лица).

12. Продление срока производства работ осуществляется в
случае увеличения объема работ и изменений технических решений,
а также в случае форс-мажорных обстоятельств, с соответствующей
отметкой о продлении в ордере на производство земляных работ.

13. В бумажном виде форма заявления может быть получена
непосредственно в Органе.

14. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, могут быть представлены в орган, предоставляющий
муниципальную услугу почтовым отправлением, при личном обраще-
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нии.
15. Орган не вправе требовать от заявителя:
15.1. представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

15.2. представления документов и информации, в том числе об
оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в Орган по собственной инициативе.

15.3. Для обработки органом, предоставляющем муниципальную
услугу, персональных данных в целях предоставления персональных
данных заявителя, имеющихся в распоряжении таких органов или ор-
ганизаций, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
подведомственную органу местного самоуправления организацию,
участвующую в предоставлении, на основании межведомственных за-
просов таких органов или организаций для предоставления муници-
пальной услуги по запросу заявителя, а также для обработки персо-
нальных данных при регистрации субъекта персональных данных на
едином Портале государственных и муниципальных услуг и на регио-
нальном Портале государственных и муниципальных услуг не требу-
ется получение согласия заявителя как субъекта персональных дан-
ных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

15.4. Для обработки информации, которая связана с правами и
законными интересами заявителя, доступ к которой ограничен феде-
ральными законами, за исключением персональных данных и сведе-
ний, составляющих государственную и налоговую тайну, которая име-
ется в распоряжении Органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо подведомственных организаций, участвующих в представ-
лении муниципальной услуги по запросу заявителя требуется получе-
ние согласия заявителя. В случае, если для предоставления муници-
пальной услуги требуется обработка персональных данных третьих
лиц, то требуется согласие третьих лиц на обработку персональных
данных. Согласие может быть получено в форме документа на бу-
мажном носителе.

16. Основания для отказа в приеме документов:
16.1. заявителем не представлен документ, удостоверяющий

личность и подтверждающий его полномочия;
16.2. заявителем представлены документы, имеющие подчистки,

приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, имеющие
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание.

17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

17.1. несоответствие поданного заявления формам, установ-
ленным Приложениями 1, 2 к настоящему регламенту;

17.2. отсутствие документов, указанных в пункте 10 настоящего
регламента;

17.3. наличие в документах, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, недостоверной и (или) искаженной информа-
ции;

17.4. невозможность однозначного прочтения документов (на-
личие помарок, пробелов, плохо пропечатанных символов и так да-
лее);

17.5. представление документов лицом не уполномоченным
представлять интересы заявителя.

18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги:

18.1. технические условия, выданные эксплуатирующей органи-
зацией;

18.2. схема земельного участка;
18.3. проектная документация на производство работ;
18.4. схема организации движения транспортных средств и пе-

шеходов на период производства работ, согласованная с Отделом
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО
МВД России «Колпашевский» (в случае выхода зоны работ на дороги
и тротуары);

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальные сроки ожидания в очереди:
20.1. при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги: 15 минут;
20.2. при получении результата предоставления муниципальной

услуги: 15 минут.
21. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги: один рабочий день с момента поступления.
22. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги:
22.1. Заявитель вправе подать запрос:
22.1.1. при личном обращении;
22.1.2. посредством почтовой связи;
23. При личном обращении и посредством почтовой связи запро-

сы заявителя, поступившие в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, передаются в Управление делами Администрации Бело-
ярского городского поселения, регистрируются течении 1 рабочего
дня с момента поступления.

24. Способ получения консультаций (справок) о предоставлении
муниципальной услуги.

24.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляются специалистами, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, в том числе специалистами, специально
выделенными для предоставления консультаций.

24.2. Консультации и справки в объеме, предусмотренном адми-
нистративным регламентом, предоставляются специалистами в тече-
ние рабочего времени без ущерба для основной деятельности по под-
готовке заключений.

24.3. Консультации по процедуре оказания муниципальной услуги
могут предоставляться:

1) по личному обращению;
2) по письменным обращениям;
3) по телефону.
24.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
2) требования к документам, прилагаемых к заявлению;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки исполнения муниципальной функции;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.

25. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуются
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений, информационными стен-
дами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

26. Информация о муниципальной услуге предоставляется полу-
чателям муниципальной услуги непосредственно в Администрации
Белоярского городского поселения, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Верх-
некетский район», в средствах массовой информации.

27. Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, здание Администрации Белоярского
городского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 Адми-
нистрация Белоярского городского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-37-07
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения
28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
28.1. прием и регистрация заявления на предоставление муни-

ципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
28.2. принятие решения о выдаче (продлении) ордера или отка-

зе в выдаче (продлении) ордера;
28.3. подготовка и выдача ордера, продление ордера;
28.4. осмотр места проведения земляных работ до и после вос-

становления элементов благоустройства, попавших в зону проведе-
ния земляных работ.

29. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводит-
ся в приложении №4 к регламенту.

30. Административная процедура «Прием и регистрация заявле-
ния на предоставление муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов».

30.1. Основание для начала административной процедуры: по-
ступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявле-
ния и документов, указанных в пункте 11 регламента (далее – запрос):

30.1.1. при личном обращении заявителя,
30.1.2. в виде почтового отправления,
30.2. Управляющий делами Администрации Белоярского город-

ского поселения, в день поступления заявки осуществляет прием и
регистрацию заявления (заявки) заявителя, передачу ответственному
исполнителю. При установлении оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 17 настоящего регламента, спе-
циалист возвращает заявителю представленные документы в день
приема документов.

30.3. Специалист, ответственный за делопроизводство, ставит
входящий номер и текущую дату на заявлении (заявке) заявителя и
возвращает второй экземпляр заявления (заявки) (при личном обра-
щении). Максимальное время осуществления данного администра-
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тивного действия при личном обращении не должно превышать 10
минут с момента обращения.

30.4. В течение 1 рабочего дня с момента приема заявления (за-
явки):

30.5. управляющий делами, заносит сведения о заявлении (заяв-
ки) заявителя в автоматизированную базу данных и передает заявле-
ние (заявку) заявителя Главе Белоярского городского поселения;

30.6. Глава Белоярского городского поселения определяет ответ-
ственного исполнителя - специалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги (критерием принятия решения о назна-
чении исполнителя являются должностные обязанности специалистов
органа, предоставляющего муниципальную услугу) и передает спе-
циалисту, ответственному за делопроизводство, экземпляр заявления
(заявки) с поручением;

30.7. управляющий делами, заносит сведения об ответственном
исполнителе в журнале регистрации входящей корреспонденции, в
автоматизированной базе данных и передает заявления (заявку) зая-
вителя с поручением Главы Белоярского городского поселения спе-
циалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

30.8. Результат административной процедуры: прием и регистра-
ция заявления заявителя, определение ответственного исполнителя и
передача заявления (заявки) специалисту, ответственному за предос-
тавление муниципальной услуги, для рассмотрения.

30.9. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры: 1 рабочий день с момента подачи заявителем заявления (за-
явки) на предоставление муниципальной услуги.

31. Административная процедура «Принятие решения о выдаче
(продлении) ордера или отказе в выдаче (продлении) ордера»:

31.1. Основания для начала административных процедур: заре-
гистрированное заявление (заявки) и пакет документов, представлен-
ный заявителем.

31.2. Специалисты органа, предоставляющего муниципальную
услугу, ответственные за выполнение административных действий в
рамках административной процедуры, производит проверку пакета
предоставленных документов, на соответствие требованиям настоя-
щего регламента.

31.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает
решение о выдаче (продлении) или об отказе в выдаче (продлении)
заявителю ордера.

31.3.1. Критерием принятия решения о выдаче (продлении) орде-
ра, является отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 17 на-
стоящего регламента.

31.3.2. Критерием принятия решения об отказе в выдаче (про-
длении) ордера принимается в случае наличия оснований, указанных
в пункте 17 настоящего Регламента, и оформляется решением об от-
казе в выдаче разрешения.

31.4. В решении об отказе в выдаче (продлении) ордера указы-
ваются дата и номер решения, основания отказа. Уполномоченным
должностным лицом на подписание отказа в выдаче ордера является
Глава Белоярского городского поселения, а в его отсутствие - лицо,
замещающее его.

31.5. В случае устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отказа в приеме документов, орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу рассматривает вопрос о выдаче ордера, с мо-
мента представления необходимых документов.

31.6. Ордер выдается в случае принятия органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, решения о выдаче (продлении) орде-
ра.

31.7. Результат административной процедуры: решение о выдаче
(продлении) ордера или об отказе в выдаче (продлении) заявителю
ордера.

31.8. Порядок передачи результата административной процеду-
ры:

31.8.1. Отказ в выдаче (продлении) ордера регистрируется в
журнале регистрации и передается заявителю:

- лично;
- почтой.
31.9. Максимальный срок выполнения административной проце-

дуры: 2 рабочих дня.
32. Административная процедура «Подготовка и выдача ордера,

продление ордера».
32.1. Основания для начала административных процедур: реше-

ние о выдаче (продлении) ордера.
32.2. Оформление ордера производит должностное лицо органа,

предоставляющего муниципальную услугу, ответственное за предос-
тавление муниципальной услуги.

32.3. Выдача (продление) ордера оформляется в соответствии с
Приложениями 5, 6 к настоящему регламенту.

32.4 Уполномоченным должностным лицом на подписание орде-
ра является Глава Белоярского городского поселения, а в его отсутст-
вие - лицо, замещающее его. Подпись Главы Белоярского городского
поселения или лица, замещающего его, заверяется печатью органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

32.5. В ордере указываются конкретные сроки и время проведе-
ния работ.

32.6. Заявителем в журнале регистрации ордеров ставится под-
пись и дата получения ордера. Журнал регистрации ордера хранится
в органе, предоставляющего муниципальную услугу, вместе с заявле-
нием и прилагаемыми к нему документами.

32.7. Продление срока действия ордера оформляется путем вне-
сения соответствующей записи в ордер и удостоверяется печатью и
подписью Главы Белоярского городского поселения либо лица, заме-

щающего его.
32.8. Заявителем в журнале регистрации ордеров с продленным

сроком действия ставится подпись и дата получения ордера.
32.9. Журнал регистрации ордера с продленным сроком действия

хранится в органе, предоставляющего муниципальную услугу вместе с
заявлением и прилагаемыми к нему документами.

32.10. Сведения о продлении срока действия ордера вносятся
специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
журнале регистрации.

32.11. После выдачи ордера заявитель регистрирует его в Отде-
ле Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО
МВД России «Колпашевский».

32.12. Порядок передачи результата административной процеду-
ры:

32.12.1. Выдача ордера, а также ордера с продленным сроком
действия осуществляет должностное лицо органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, путем его вручения заявите-
лю или уполномоченному лицу при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, а также документов, подтверждающих полномо-
чия лица (доверенность) в соответствии с графиком приема посетите-
лей, установленным пунктом 28 настоящего регламента.

32.13. Результат административной процедуры:
- выдача ордера,
- продление срока действия ордера.
32.14. Максимальный срок выполнения административной про-

цедуры: 2 рабочих дня.
33. Административная процедура «Осмотр места проведения

земляных работ до и после восстановления элементов благоустрой-
ства, попавших в зону проведения земляных работ».

33.1. Основания для начала административных процедур: выда-
ча (продление) ордера на производство земляных работ.

33.2. Специалисты органа, ответственные за выполнение адми-
нистративных действий в рамках административной процедуры, осу-
ществляют следующие административных действий:

33.2.1.выезд специалистов органа, предоставляющего муници-
пальную услугу на место проведения земляных работ;

33.2.2. выдача акта приемки земельного участка.
Сотрудниками органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу производится приемка земельного участка, предоставлен-
ного под производство работ, только после завершения всего ком-
плекса работ, связанного с разрытием и восстановлением конструк-
ций дорожных одежд дорог, тротуаров и всех элементов внешнего
благоустройства.

Сотрудник органа, предоставляющего муниципальную услугу
производит осмотр состояния территории объекта, элементов благо-
устройства, попавших в зону проведения земляных работ до и после
проведения земляных работ.

Заявитель обязан восстановить разрушенные элементы благоус-
тройства, попавшие в зону проведения земляных работ в срок, ука-
занный в ордере.

Результат приемки земельного участка оформляется актом при-
емки земельного участка, согласно приложению 7 к настоящему рег-
ламенту, после чего заявителю предоставляется справка о восста-
новлении элементов благоустройства - приложение 8 к настоящему
регламенту.

33.3. Порядок передачи результата административной процеду-
ры: путем его вручения заявителю или уполномоченному лицу при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также доку-
ментов, подтверждающих полномочия лица (доверенность) в соответ-
ствии с графиком приема посетителей, установленным пунктом 28 на-
стоящего Регламента.

33.4. Результат административной процедуры: выдача заявителю
акта приемки земельного участка и справки восстановления элемен-
тов благоустройства.

33.5. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры: 5 рабочих дней.

34. По истечении срока действия ордера на проведение земля-
ных работ, он утрачивает силу.

35. Муниципальная услуга не может быть получена в Многофунк-
циональном центре.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

36. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляют, должностные лица Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги (назначается Главой Белоярского го-
родского поселения), исполнителем административной процедуры
(назначается Главой Белоярского городского поселения).

37. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению лица, которому
предоставляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов (должностных лиц), осуще-
ствляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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38. Результаты проверки оформляются в виде акта о проведении
контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом, упол-
номоченным на проведение проверки, а также руководителем испол-
нителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

39. Специалисты, должностные лица, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка проведения административных процедур, установ-
ленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

40.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

40.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
40.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

40.4. отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

40.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

40.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

40.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

41. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле либо в электронной форме Главе Белоярского городского поселе-
ния по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, тел/факс 8(38-258)2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru.

42. Жалоба должна содержать:
42.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

42.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

42.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

42.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

42.5. сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

43. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

44. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
45. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
46.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
45.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

45.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

46. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвраща-
ется заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения.

47. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Белоярского
городского поселения принимает одно из следующих решений:

47.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

47.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в п. 46., заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

49. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства

___________________________________________________________
паспортные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ордер на производство земляных работ_____________
________________с __ ___________ 20__ г. по __ ___________ 20__ г.
Адрес производства работ_____________________________________
Подрядчик:__________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес, ИНН)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)
При этом сообщаю:
Технические условия выданы _________________________________;
Схема земельного участка ___________________________________;
Проектная документация на производство работ_________________;
Схема организации движения транспортных средств и пешеходов
___________________________________________________________;
Разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства
земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников) _____________;

При выполнении разрытия гарантирую следующее:
1. Выполняемые работы полностью обеспечить рабочей силой, мате-
риалами и средствами на производство работ и восстановлению на-
рушенных элементов городского благоустройства.
2. Решение Совета Белоярского городского поселения 22.03.2012
№169 «Об утверждении правил по благоустройству на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» из-
вестно.
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон
Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в
ордере и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые эле-
менты городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки
комиссии, а также ведущему специалисту архитектуры и строительст-
ва Администрации Белоярского городского поселения исполнитель-
ные чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» обязуюсь при производстве работ не нарушать условия экс-
плуатации элементов благоустройства. В случае нарушения обязуюсь
нести установленную ответственность и устранить допущенные пра-
вонарушения на основании ст. 74 Земельного кодекса РФ.
6. В случае невыполнения работ по восстановлению разрытия, кроме
санкций, указанных в п. 5 настоящего заявления, обязуюсь в бес-
спорном порядке по предъявленным счет фактурам оплатить факти-
ческую стоимость затрат по восстановлению нарушенных элементов
благоустройства.

Настоящее заявление выдано «___» ___________________ 20___г.
___________________________________________________________

подпись расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомовых терри-
торий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, объ-
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ектов озеленения и других объектов благоустройства)
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________

паспортные данные
гарантирует восстановление разрушенного благоустройства________
___________________________________________________________

тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара
по ул. _____________________________________________________
после проведения ____________________________________________

виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до «__» ______________ 20___г.

Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, покры-
тия тротуара в нормативном состоянии - 5 лет.

Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих дей-
ствий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необхо-
димых для обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: период
предоставления муниципальной услуги.
 ___________________________________________________________

подпись   расшифровка подписи

Приложение № 2
к Административному регламенту

___________________________________________________________
наименование организации – заказчика, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН,

телефон
___________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим выдать ордер на производство земляных работ организации,
производящей земляные работы ______________________________
вид работ с__ ___________ 20__ г. по __ ________ 20__ г.
Подрядная организация:______________________________________

(наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчетный счет)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)
При этом сообщаю:
Технические условия выданы__________________________________;
Схема земельного участка____________________________________;
Проектная документация на производство работ__________________;
Схема организации движения транспортных средств и пешеходов
_________________________________________;
Разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства
земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников)
___________________________________________________________;

При выполнении разрытия гарантируем следующее:
1. Выполняемые работы полностью обеспечить рабочей силой, мате-
риалами и средствами на производство работ и восстановлению на-
рушенных элементов городского благоустройства.
2. Решение Совета Белоярского городского поселения 22.03.2012 №
169 «Об утверждении правил по благоустройству на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» из-
вестно.
___________________________________________________________

наименование организации – заказчика, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН,
телефон

Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в
ордере и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые эле-
менты городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки
комиссии, а также ведущему специалисту по архитектуре и строи-
тельству Администрации Белоярского городского поселения исполни-
тельные чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» обязуюсь при производстве работ не нарушать условия экс-
плуатации элементов благоустройства. В случае нарушения обязуюсь
нести установленную ответственность и устранить допущенные пра-
вонарушения на основании ст. 74 Земельного кодекса РФ.
6. В случае невыполнения работ по восстановлению разрытия, кроме
санкций, указанных в п. 5 настоящего заявления, обязуюсь в бес-
спорном порядке по предъявленным счет фактурам оплатить факти-
ческую стоимость затрат по восстановлению нарушенных элементов
благоустройства.
настоящее заявление выдано «__» ________________ 20__ г.

Главный бухгалтер _______________________ ___________________
Подпись          расшифровка подписи

Руководитель организации ___________________  _______________
М. П.                                                                        подпись                     расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомовых терри-

торий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, объ-
ектов озеленения и других объектов благоустройства)

___________________________________________________________
наименование организации-заказчика, адрес, телефон

гарантирует восстановление разрушенного благоустройства
___________________________________________________________

тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара
по ул.______________________________________________________
после проведения___________________________________________

виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до «__» ______________ 20___г.

Гарантия поддержания благоустройства в нормативном состоя-
нии - 5 лет.

Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих дей-
ствий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необхо-
димых для обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: период
предоставления муниципальной услуги.
Главный бухгалтер _____________________ ____________________
                                                                 подпись                                расшифровка подписи
Руководитель организации _____________________ _______________
                                                                                  подпись                         расшифровка подписи
 М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту

Заявление продления срока действия ордера
на производство земляных работ

Томская область
р.п. Белый Яр                        «____» ____________20___

Заказ-
чик:________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; наименование
организации, юридический адрес, ИНН, расчетный счет, Ф.И.О. руководителя организации,

номер телефона)
___________________________________________________________
Подрядная организация:_______________________________________
наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчетный
счет, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона
___________________________________________________________
прошу продлить срок действия ордера на производство земляных ра-
бот № ______ от «____» ________________ 20____ по адресу:
__________________________________________________________ ,
для _______________________________________________________

 (цель работы)
Земляные работы будут выполнены в срок с

«____»_____________20___г. по «____»____________20___г. с пол-
ным восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустройства
(полное восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомо-
вых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покры-
тием, объектов озеленения и других объектов благоустройства).

Подтверждаем, что производство земляных работ на данном
объекте обеспечено финансированием, материалами, механизмами,
автотранспортом и рабочей силой, типовыми щитами ограждений,
пешеходными мостиками, дорожными знаками, информационным щи-
том.

Полное восстановление нарушенного благоустройства произве-
дет организация ________________________________________ ,
По окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства
объекты благоустройства будут сданы представителю Органа.
Ответственным за производство работ назначен _________________
___________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность ответственного лица, номер телефон)
Приложение:
- график производства работ.
________________________     ______________________
                            подпись                                         расшифровка подписи

Приложение № 4
 к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача или
продление ордера на производство земляных работ на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление»
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Приложение № 5
к Административному регламенту

Администрация Белоярского городского поселения
Томская область, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, тел. 2-21-86, 2-12-

96, 2-37-07

ОРДЕР N ____
___________________________________________________________о

рганизация, выполняющая работы; адрес; телефон
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя организации
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________

должность ответственного за производство работ
разрешается производство земляных работ______________________

 вид работ
___________________________________________________________
по проекту __________________________________________________

место производства работ
Срок проведения работ разрешен с "__"___________ 20__г. по
"__"___________ 20__ г., по истечении срока действия ордера, он ут-
рачивает силу.
Работы производятся во время: с _ часов __ мин. до __ часов __ мин.
Работы производятся с выполнением следующих условий:
1) Срок выполнения работ по устройству и переустройству инженер-
ных подземных сетей и сооружений в Администрации Белоярского го-
родского поселения после получения ордера согласовать с эксплуа-
тирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также Отдел ГИБДД МО МВД
России «Колпашевский».
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Белоярского городского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
ных знаков, согласованной в Отделе ГИБДД МО МВД России «Колпа-
шевский»;
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земельных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ

должны быть вызваны на место работ представители организаций,
имеющих подземные сети в районе разрытия, для согласования и
указания мест фактического расположения коммуникаций на местно-
сти;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
е) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно
существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта
на дороги муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»;
л) в случае вскрытия асфальтобетонного покрытия и слоев дорожной
одежды дорог, тротуаров, площадей и т.д. оно производится на 20 см
шире траншей и должно иметь прямолинейное очертание;
м) материалы от разработанной дорожной одежды дорог, тротуаров,
площадей и строительные материалы должны складироваться по-
слойно в пределах огражденного места и не должны смешиваться с
грунтом;
н) складирование труб на дорожных покрытиях осуществлять с при-
менением лежней в пределах огражденной зоны;
о) организации, производящие работы на дорожном покрытии, обяза-
ны обеспечить полную сохранность материалов от разборки покры-
тий;
п) при обнаружении подземных коммуникаций, не зафиксированных в
проекте, подрядная организация обязана ставить в известность заказ-
чика, который обеспечивает явку на место работ представителей за-
интересованных организаций для принятия решений по данному во-
просу;
р) в случае повреждения инженерных коммуникаций в процессе работ
они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами
организации, производящей разрытие по согласованию с организаци-
ей, эксплуатирующей данные коммуникации;
с) при производстве работ в местах движения транспорта и пешехо-
дов должны соблюдаться условия и очередность работ, обеспечи-
вающие безопасное и бесперебойное движение транспорта и пеше-
ходов. В случае повреждения пешеходных переходов, тротуаров, по-
павших в зону проведения земляных работ, на период производства
работ должно быть выполнено устройство безопасных временных на-
стилов и мостов через траншеи;
т) засыпка траншей после окончания работ по прокладке коммуника-
ций в местах разрушения дорог, тротуаров, площадей должна произ-
водиться послойно, с восстановлением всех конструктивных слоев
дорожных одежд с тщательным уплотнением и проливной водой (в
летнее время) для восстановления дорожного полотна в полном объ-
еме. В зимнее время траншеи засыпаются гравийно-песчаной смесью,
щебнем, с планировкой и послойным уплотнением. В случае просадки
грунта в траншее необходимо производить регулярную подсыпку до-
рожного материала с планировкой и уплотнением до уровня сущест-
вующего покрытия. При восстановлении асфальтобетонного покрытия
необходимо применять асфальтобетонную смесь, соответствующую
по типу смеси, из которой построено существующее покрытие. Работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия должны быть вы-
полнены качественно, с привлечением специализированных органи-
заций, получивших свидетельство о допуске к выполнению данных
работ саморегулируемой организации в области строительства;
у) элементы благоустройства, попавшие в зону проведения работ,
сдаются представителю Администрации Белоярского городского по-
селения после полного восстановления в срок до "___" _________
20__ г.;
ф) никаких изменений или отступлений от утвержденного и согласо-
ванного проекта не допускается без согласования с заинтересован-
ными службами.
4) При ведении работ, связанных с ремонтом подземных коммуника-
ций, запрещается:
а) складирование грунта или строительных материалов на объекты
озеленения, проезжую часть, тротуары, элементы ливневой канали-
зации и благоустройства;
б) складирование и хранение строительных материалов, оборудова-
ния, строительного мусора на территории, прилегающей к строитель-
ной площадке;
в) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через
водосточные канавы и кюветы без оборудования мостов для обеспе-
чения пропуска воды;
г) проведение работ на газонах, разрушение газонного покрова, вы-
рубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения Ад-
министрации Белоярского городского поселения;
д) передвижение по улицам с асфальтобетонным покрытием крупно-
габаритной и специализированной техники на гусеничном ходу в ве-

Заявитель

Администрация Белоярского городского поселения

прием и регистрация заявления на предостав-
ление муниципальной услуги и прилагаемых к

нему документов
1 день

Принятие решения о выдаче (продлении) ор-
дера или отказе в выдаче (продлении) ордера 2 дня

Документы имеются в наличии, соответствуют
требованиям установленным регламентом Нет

Да

Решение о выдаче (продлении) ордера

5 дней
Осмотр места проведения земляных

работ до и после восстановления
элементов благоустройства, попав-
ших в зону проведения земляных

работ.

Подготовка и выдача ордера, продление
ордера

Подготовка
решения об от-
казе в выдаче
(продлении)

ордера

2 дня
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сенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения (про-
пуска), согласованного с Отделом ГИБДД МО МВД России «Колпа-
шевский».
5) Настоящий ордер и проект на ремонт инженерных коммуникаций
должны всегда находиться на месте работ для предъявления пред-
ставителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение» орга-
низация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Томской области Об админист-
ративных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве зем-
ляных работ виновные будут привлечены к ответственности в судеб-
ном порядке.
8) Ответственность за ведение земляных работ с соблюдением всех
правил техники безопасности возлагается на заказчика работ (за-
стройщика) по прокладке подземных коммуникаций.
Я,__________________________________, обязуюсь соблюдать все
вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, установленный
ордером _____________________
                                            Подпись
Дата выдачи ордера: "__"____________ 20__ г.
Глава Белоярского городского поселения __________ ____________
                                                                                                      Подпись           расшифровка
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "__"____________ 20__ г.
до "__"____________ 20__ г.
на основании заявления ______________________________________

Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Белоярского городского поселения _____________ __________
                                                                                                           Подпись            расшифровка
М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту

Администрация Белоярского городского поселения
Томская область, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19

тел. 2-21-86, 2-12-96, 2-37-07

ОРДЕР N ____
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________

место жительства
___________________________________________________________

паспортные данные
разрешается производство земляных работ ______________________

вид работ
___________________________________________________________
по проекту, на участке ________________________________________

место производства работ
Срок проведения работ разрешен с "__"___________ 20__ г. по
"__"__________ 20__ г., по истечении срока действия ордера, он утра-
чивает силу.
Работы производятся во время: с _ часов _ мин. до _ часов _ мин.
Работы производятся с выполнением следующих условий:
1) Срок выполнения работ по устройству и переустройству инженер-
ных подземных сетей и сооружений в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение» после получения ордера согласо-
вать с эксплуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также Отдел ГИБДД МО МВД
России «Колпашевский».
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Белоярского городского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
ных знаков, согласованной в Отделом ГИБДД МО МВД России «Кол-
пашевский»;
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земельных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ
должны быть вызваны на место работ представители организаций,
имеющих подземные сети в районе разрытия, для согласования и
указания мест фактического расположения коммуникаций на местно-
сти;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
е) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно

существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта
на дороги муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»;
л) в случае вскрытия асфальтобетонного покрытия и слоев дорожной
одежды дорог, тротуаров, площадей и т.д. оно производится на 20 см
шире траншей и должно иметь прямолинейное очертание;
м) материалы от разработанной дорожной одежды дорог, тротуаров,
площадей и строительные материалы должны складироваться по-
слойно в пределах огражденного места и не должны смешиваться с
грунтом;
н) складирование труб на дорожных покрытиях осуществлять с при-
менением лежней в пределах огражденной зоны;
о) организации, производящие работы на дорожном покрытии, обяза-
ны обеспечить полную сохранность материалов от разборки покры-
тий;
п) при обнаружении подземных коммуникаций, не зафиксированных в
проекте, подрядная организация обязана ставить в известность заказ-
чика, который обеспечивает явку на место работ представителей за-
интересованных организаций для принятия решений по данному во-
просу;
р) в случае повреждения инженерных коммуникаций в процессе работ
они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами
организации, производящей разрытие по согласованию с организаци-
ей, эксплуатирующей данные коммуникации;
с) при производстве работ в местах движения транспорта и пешехо-
дов должны соблюдаться условия и очередность работ, обеспечи-
вающие безопасное и бесперебойное движение транспорта и пеше-
ходов. В случае повреждения пешеходных переходов, тротуаров, по-
павших в зону проведения работ, на период производства работ
должно быть выполнено устройство безопасных временных настилов
и мостов через траншеи;
т) засыпка траншей после окончания работ по прокладке коммуника-
ций в местах разрушения дорог, тротуаров, площадей должна произ-
водиться послойно, с восстановлением всех конструктивных слоев
дорожных одежд с тщательным уплотнением и проливной водой (в
летнее время) для восстановления дорожного полотна в полном объ-
еме. В зимнее время траншеи засыпаются гравийно-песчаной смесью,
щебнем, с планировкой и послойным уплотнением. В случае просадки
грунта в траншее необходимо производить регулярную подсыпку до-
рожного материала с планировкой и уплотнением до уровня сущест-
вующего покрытия. При восстановлении асфальтобетонного покрытия
необходимо применять асфальтобетонную смесь, соответствующую
по типу смеси, из которой построено существующее покрытие. Работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия должны быть вы-
полнены качественно, с привлечением специализированных органи-
заций, получивших свидетельство о допуске к выполнению данных
работ саморегулируемой организации в области строительства;
у) элементы благоустройства, попавшие в зону проведения работ,
сдаются представителю Администрации Белоярского городского по-
селения после полного восстановления в срок до "__" ______ 20__ г.;
ф) никаких изменений или отступлений от утвержденного и согласо-
ванного проекта не допускается без согласования с заинтересован-
ными службами.
4) При ведении работ, связанных с ремонтом подземных коммуника-
ций, запрещается:
а) складирование грунта или строительных материалов на объекты
озеленения, проезжую часть, тротуары, элементы ливневой канали-
зации и благоустройства;
б) складирование и хранение строительных материалов, оборудова-
ния, строительного мусора на территории, прилегающей к строитель-
ной площадке;
в) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через
водосточные канавы и кюветы без оборудования мостов для обеспе-
чения пропуска воды;
г) проведение работ на газонах, разрушение газонного покрова, вы-
рубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения Ад-
министрации Белоярского городского поселения;
д) передвижение по улицам города с асфальтобетонным покрытием
крупногабаритной и специализированной техники на гусеничном ходу
в весенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения
(пропуска), согласованного с Отделом ГИБДД МО МВД России «Кол-
пашевский».
5) Настоящий ордер и проект на ремонт инженерных коммуникаций
должны всегда находиться на месте работ для предъявления пред-
ставителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение» орга-
низация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Томской области Об админист-
ративных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве зем-
ляных работ виновные будут привлечены к ответственности в судеб-
ном порядке.
8) Ответственность за ведение земляных работ с соблюдением всех
правил техники безопасности возлагается на заказчика работ (за-
стройщика) по прокладке подземных коммуникаций.
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Я,__________________________________, обязуюсь соблюдать все
вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, установленный
разрешением (ордером)  _____________________
                                                                       Подпись
Дата выдачи ордера: "__"____________ 20__ г.
Глава Белоярского городского поселения _______       _____________
                                                                                                   Подпись                расшифровка
М.П.

Срок проведения земляных работ продлен с "__"____________ 20__ г.
до "__"____________ 20__ г.
На основании заявления _____________________________________
                                                                                 Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Белоярского городского поселения ________    _____________
                                                                                                   Подпись              расшифровка
М.П.

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"_____" ____________ 201_ г.
р.п. Белый Яр

Комиссия в составе:
От  Администрации Белоярского городского поселения
___________________________________________________________
                                          (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________
при участии:
_________________________________________________________
                    (организация, должность, Ф.И.О., телефон)
___________________________________________________________
произвели  осмотр  состояния  территории объекта, элементов бла-
гоустройства, попавших в зону проведения земляных  работ согласно
ордера №_______ ________ от ________________ по адресу:
___________________________________________________________
В результате осмотра установлено: ____________________________

   (объект, ед. измерения (кв.м, п.м)
___________________________________________________________
    Выводы:
__________________________________________________________
    Подписали:
_______________________________________________________

Приложение № 8
к Административному регламенту

Справка

Администрация Белоярского городского поселения
Подтверждает восстановление разрушенных элементов благоустрой-
ства города _________________________________________________
___________________________________________________________

 ( покрытие дорог, озеленение, водоотводные кюветы и т.д.)
после прокладки ___________ по _______________________________
                                                                                             ( адрес производства работ)
восстановление производил __________________________________

Глава Белоярского городского поселения   _________  ____________
                                      подпись     расшифровка подписи

           М.П.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2014 г.             № 172

О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Проведение проверок при осуще-
ствлении муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние», утвержденный постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 04.04.2014 № 040

В соответствии с частью 4.1. статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 200-
ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Законом Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О
порядке разработки и принятия административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», утвержденный
постановлением Администрации Белоярского городского поселения
от 04.04.2014 № 040 (далее по тексту – Регламент) следующие
изменения:

1.1. пункт 2.2.4. Регламента исключить;
1.2. пункт 3.1. дополнить подпунктом 6) следующего

содержания:
«6) Принятие мер при выявлении нарушений при проведении

проверки.»
1.3. пункт 3.2.4. Регламента исключить;
1.4. пункт 3.2.6. Регламента изложить в следующей редакции;
«3.2.6. Основанием для включения плановой проверки в

ежегодный план проведения плановых проверок является истечение
одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в соответствии с представленным в орган государственного
жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.5. в пункте 3.4.4. Регламента слова «раз в три года» заменить
словами «раз в год»;

1.6. пункт 3.5.2. дополнить подпунктом в) следующего
содержания:

«в) нарушение требований к порядку создания товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, уставу
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого
товарищества или такого кооператива, порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее -
управляющая организация), в целях заключения с управляющей
организацией договора управления многоквартирным домом,
решения о заключении с управляющей организацией договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения,
порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах
нарушения в области применения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным
основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и
без предварительного уведомления проверяемой организации о
проведении внеплановой проверки.»;

1.7. пункт 3.10. дополнить подпунктом 3.10.3. следующего
содержания:

«3.10.3. Администрация поселения обращается в суд с
заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо
общим собранием членов товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного
кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в
устав такого товарищества или такого кооператива изменений
требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления
нарушений порядка создания такого товарищества или такого
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в
случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской
Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении
условий договора управления многоквартирным домом и о его
заключении, о заключении договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных
договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников,
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения
обязательных требований.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
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оставляю за собой.
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2014 г.             № 175

Об утверждении порядка уведомления муниципальным служа-
щим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении

иной оплачиваемой работы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недопущения
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими
Администрации Белоярского городского поселения иной оплачивае-
мой работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы согласно приложению;

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория». Управ-
ляющему делами Администрации Белоярского городского поселения
обеспечить его опубликование в информационном вестнике «Терри-
тория» и разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Приложение к постановлением Администрации
Белоярского городского поселения от 12.09.2014 №175

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы (далее -
Порядок) разработан в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», в целях недопущения конфликта интересов
при выполнении муниципальными служащими Администрации Бело-
ярского поселения (далее - муниципальный служащий) иной оплачи-
ваемой работы.

2. Порядок уведомления работодателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

1. Муниципальные служащие обязаны предварительно уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя) (далее - работода-
тель) в письменной форме о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу. Выполнять иную работу муниципальный служащий впра-
ве, если это не повлечёт конфликт интересов и если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий уведомляет работодателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполне-
ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы» направляет уведомление о выполнении иной опла-
чиваемой работы непосредственно работодателю. Работодатель на-
кладывает резолюцию об ознакомлении с уведомлением и в этот же
день передает его в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Администрации Белояр-
ского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - ко-
миссия). Комиссия в трёхдневный срок с момента поступления уве-
домления принимает решение о наличии (отсутствии) конфликта ин-
тересов на муниципальной службе и соблюдении (несоблюдении) му-
ниципальным служащим требований действующего законодательства
Российской Федерации, секретарь комиссии о принятом решении
письменно в течение трех дней с момента принятия решения комис-
сией извещает муниципального служащего. Уведомление муници-
пального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы при-
общается управляющим делами Администрации Белоярского поселе-
ния к личному делу муниципального служащего.

В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы, муниципальный служащий уведомляет работодателя.

4. Несоблюдение муниципальным служащим Порядка является
основанием для привлечения его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной ответственности.

5. Действия (бездействие) комиссии, её членов обжалуются, спо-
ры по применению Порядка рассматриваются в судебном и(или) до-
судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение к Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

Представителю нанимателя (работодателю) ____________________
__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" я, _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы _________________,

(наименование должности)
намерен(а) с "___" ____________ 20__ г., по "___" ____________ 20__
г. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу
___________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в __________________________________________________________

(полное наименование организации)
Считаю, что выполнение указанной работы будет выполняться в сво-
бодное от основной работы время и не повлечет за собой конфликта
интересов на муниципальной службе.
Прилагаю копии документов, подтверждающих намерение на выпол-
нение мной иной оплачиваемой работы:

1. ______________
2. ______________

Дата  Подпись Расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________
 (наименование должности руководителя
структурного подразделения, подпись, расшифровка подписи)
«___» __________________ 20___ г.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.            № 183

Об утверждении правил формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального
контроля на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра аттесто-
ванных экспертов в области осуществления муниципального контроля
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста 1-ой категории Администрации Белоярского го-
родского поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Приложение к постановлением Администрации
Белоярского городского поселения от 24.09.2014 №183

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
пертов в области осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
ведения реестра аттестованных экспертов в области осуществления
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» (далее - муниципальный кон-
троль).

2. Реестр аттестованных экспертов (далее - реестр) формируется
и ведется органом муниципального контроля в электронном виде и на
бумажном носителе по форме, утверждаемой этим органом.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям в
электронном виде приоритетное значение имеют записи, зафиксиро-
ванные на бумажном носителе.

Реестр на бумажном носителе ведется непрерывно в виде рее-
стровых книг учета.

3. Информация, содержащаяся в реестре, размещается в элек-
тронном виде на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru/)

4. Реестр включает в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество аттестованного эксперта;
б) наименование аттестационной комиссии, дата и номер ее ре-

шения;
в) номер и срок действия аттестата, подтверждающего наличие

квалификации аттестованного эксперта;
г) вид экспертизы, экспертная специальность;
д) место работы, адрес, телефон эксперта.
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5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящих Правил,
вносится в реестр в течение 5 рабочих дней с даты принятия органом
муниципального контроля решения об аттестации.

Удаление или изменение информации, внесенной в реестр, не
допускается, за исключением изменения записей в случае обнаруже-
ния в них технических ошибок и изменения указанной в подпункте "а"
пункта 4 настоящих Правил информации, на основании заявления ат-
тестованного эксперта.

6. Орган муниципального контроля осуществляет хранение рее-
стра на бумажном носителе в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2014 г.            № 184

Об утверждении проекта схем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние»

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Бе-
лоярском городском поселении, утвержденным решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 26.11.2013 № 88, заключением о
результатах публичных слушаний проекта схем водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «Белоярское городское
поселение» от 28.08.2014 № 2, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект схем водоснабжения и водоотведения му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 октября 2014 г.                              № 26

О досрочном прекращении полномочий
Главы муниципального образования «Катайгинское сельское

поселение» Орловского А.А.

В соответствии с пунктом 6  части 6,  частью 7  статьи 36  Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления, частью 3 статьи 31, пунк-
том 1.6 части 1, частью 2 статьи 32, частью 3 статьи 25 Устава муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» Верхне-
кетского района Томской области, в связи с вступлением в отношении
Орловского Алексея Андреевича в законную силу обвинительного
приговора Верхнекетского районного суда Томской области от 29 ию-
ля 2014 года, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» Орловского Алексея
Андреевича в связи со вступлением в законную силу обвинительного
приговора Верхнекетского районного суда Томской области от 29 ию-
ля 2014 года.

2. Возложить временно исполнение полномочий Главы муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» на период
до вступления в должность вновь избранного главы муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» на управляющего
делами Администрации Катайгинского сельского поселения Шахрай
Марию Михайловну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
18 октября 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М. Шахрай

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.               № 53

Об установлении критериев отбора претендентов на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий

по муниципальному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченным на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-

пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.2. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному кон-
тролю за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение», согласно приложению
2 к настоящему постановлению;

1.3. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному кон-
тролю на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М. Шахрай

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24 сентября 2014 г. №53

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образо-

вания «Катайгинское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, связанного с деятельно-
стью по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных до-
рог(дорожной деятельностью)

копия диплома 2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере дорожной деятельности.

Копия трудовой
книжки

3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации», технических регламен-
тов строительства и содержания
автомобильных дорог, связан-
ных с безопасностью дорожного
движения

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов -5.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24 сентября 2014 г. №53
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Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному
контролю за использованием земель на территории муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, связанного с деятельно-
стью по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных до-
рог(дорожной деятельностью)

копия диплома 2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере земельных отношений.

Копия трудовой
книжки

3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона в
сфере земельных правоотноше-
ний

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов -5.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24 сентября 2014 г. №53

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному
контролю на территории муниципального образования «Катай-

гинское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, связанного с деятельно-
стью по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных до-
рог(дорожной деятельностью)

копия диплома 2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере жилищных отношений.

Копия трудовой
книжки

3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона в
сфере жилищных правоотноше-
ний

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов -5.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.               № 54

Об утверждении положения об аттестационной комиссии по про-
ведению квалификационного экзамена физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по прове-
дению квалификационного экзамена для физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена
для физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта,
привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение», согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского
сельского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М. Шахрай

Приложение 1 к постановлению Администрации

Катайгинского сельского поселения от 24.09.2014 №54

Положение об аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена для физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта, привлекаемых органом, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля на терри-

тории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение»

1. Общие положения
1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного

экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса экс-
перта, привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», далее - аттестационная ко-
миссия, далее - муниципальный контроль) создается правовым актом
органа, уполномоченного на осуществление этого муниципального
контроля. Аттестационная комиссия создается с целью определения
на основе результатов квалификационного экзамена соответствия
квалификационным требованиям физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта в области осуществления муниципально-
го контроля (далее - претендент), а также проходящих процедуру под-
тверждения компетентности эксперта в сфере муниципального кон-
троля (далее - эксперт).

2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», в том числе настоящим Положением.

3. Аттестационная комиссия осуществляет деятельность на об-
щественных началах.

4. Основными принципами деятельности аттестационной комис-
сии являются компетентность, объективность, открытость, независи-
мость.

2. Порядок формирования, состав, функции и порядок рабо-
ты аттестационной комиссии

5. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав атте-
стационной комиссии включаются представители Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, а также, по согласованию, предста-
вители Управления по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района, организаций, дея-
тельность которых связана с предметом муниципального контроля.

6. Состав аттестационной комиссии состоит из:
председателя аттестационной комиссии;
заместителя председателя аттестационной комиссии;
секретаря аттестационной комиссии;
членов аттестационной комиссии.
7. Членство в аттестационной комиссии прекращается на осно-

вании постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления в случае:

поступления письменного заявления от члена аттестационной
комиссии с просьбой об исключении его из состава аттестационной
комиссии;

систематического неучастия члена аттестационной комиссии в
заседаниях по проведению квалификационного экзамена (более двух
раз в течение года без уважительной причины).

8. С целью проведения квалификационного экзамена аттестаци-
онная комиссия:

а) формирует и утверждает экзаменационные задания (тесты);
б) обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификаци-

онного экзамена;
в) принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
г) обеспечивает сохранность информации и документов, связан-

ных с проведением квалификационного экзамена, в том числе с опре-
делением его результатов.

9. Для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них аттестационная комиссия проводит заседа-
ния в составе не менее 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. Если голоса членов аттестационной комиссии разделились
поровну, решающим является голос председательствующего аттеста-
ционной комиссии.

Экзаменационные задания (тесты) формируются аттестационной
комиссией для каждого квалификационного экзамена и хранятся в за-
печатанном виде.

10. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций
члена аттестационной комиссии, выполняет следующие функции:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестацион-
ной комиссии;

определяет полномочия заместителя председателя аттестаци-
онной комиссии;

ведет заседания аттестационной комиссии.
11. Заместитель председателя аттестационной комиссии, поми-

мо осуществления функций члена аттестационной комиссии, ведет
заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя атте-
стационной комиссии.

12. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функ-
ции:

участвует в формировании экзаменационных заданий (тестов) и
ответов на них;

обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификацион-
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ного экзамена претендентами на статус эксперта по аккредитации и
экспертами по аккредитации при подтверждении своего статуса;

участвует в принятии решений по итогам квалификационного эк-
замена.

13. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие
функции:

организует работу аттестационной комиссии;
ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе

протоколы аттестационной комиссии, осуществляет подготовку к про-
ведению квалификационного экзамена;

своевременно информирует всех членов аттестационной комис-
сии о заседаниях аттестационной комиссии;

осуществляет регистрацию претендентов (экспертов) на квали-
фикационном экзамене с присвоением им индивидуальных идентифи-
кационных номеров;

осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий (тестов).
14. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни

его заместитель не могут принять участие в заседании аттестацион-
ной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии,
определенный решением председателя аттестационной комиссии.

15. Место, дата и время проведения заседаний аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена определяются
в соответствии с уведомлениями о допуске претендента (эксперта) к
квалификационному экзамену, направляемыми органом муниципаль-
ного контроля претендентам (экспертам) (копии указанных уведомле-
ний направляются органом муниципального контроля в аттестацион-
ную комиссию).

Место, дата и время проведения заседания аттестационной ко-
миссии для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них определяются председателем аттестацион-
ной комиссии.

16. Решения аттестационной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии.

17. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться
следующая информация:

номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании

аттестационной комиссии;
фамилии, имена, отчества членов аттестационной комиссии,

присутствовавших на заседании аттестационной комиссии;
индивидуальные идентификационные номера и фамилии, имена,

отчества претендентов (экспертов), присутствовавших на экзамене,
фамилии, имена и отчества претендентов (экспертов), не явив-

шихся на экзамен, удаленных с квалификационного экзамена, отка-
завшихся от сдачи квалификационного экзамена;

результаты проверки каждого экзаменационного задания (теста)
и принятые по ним решения.

19. К протоколу аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена прилагаются проверенные экзаменационные
задания (тесты) всех кандидатов (экспертов), подписанные всеми
членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также
регистрационный список присутствовавших на квалификационном эк-
замене претендентов (экспертов).

20. При несогласии с принятым аттестационной комиссией реше-
нием член аттестационной комиссии имеет право в письменной фор-
ме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу атте-
стационной комиссии.

21. Протокол аттестационной комиссии, в течение 2 рабочих дней
после его составления, секретарем аттестационной комиссии направ-
ляется в орган муниципального контроля.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности ат-
тестационной комиссии осуществляется Администрации Катайгинско-
го сельского поселения.

23. Решения и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, аттестационной комиссии и их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24.09.2014 №54

Порядок проведения квалификационного экзамена для физиче-
ских лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привле-

каемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок устанавливает порядок проведения ква-

лификационного экзамена на получение статуса эксперта (далее -
квалификационный экзамен).

1.2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной ко-
миссией, созданной правовым актом органа муниципального контроля
на территории муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» (далее -муниципальный контроль).

1.3. С целью проведения квалификационного экзамена аттеста-
ционная комиссия:

а) обеспечивает подготовку вопросов, предлагаемых лицам, же-
лающим сдать квалификационный экзамен (далее - претенденты), на
квалификационном экзамене, и устанавливает перечень таких вопро-

сов;
б) осуществляет регистрацию претендентов;
в) обеспечивает оборудованные помещения для проведения

квалификационного экзамена, а также необходимые технические
средства проведения квалификационного экзамена;

г) осуществляет допуск претендентов на квалификационный эк-
замен;

д) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения
квалификационного экзамена;

е) обеспечивает определение результатов квалификационного
экзамена;

ж) обеспечивает сохранность информации, документов и мате-
риалов, связанных с проведением и сдачей квалификационного экза-
мена;

з) осуществляет иные действия, необходимые для проведения
квалификационного экзамена.

2. Вопросы, предлагаемые претендентам на квалификационном
экзамене

2.1. На квалификационном экзамене проверяется квалификация
(знания и навыки) претендентов в области осуществления муници-
пального контроля.

2.2. Аттестационная комиссия устанавливает перечень вопросов,
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, в фор-
ме тестов с многовариантным ответом. Предлагаемые претендентам
на квалификационном экзамене вопросы в форме тестов должны
иметь один однозначно определяемый правильный ответ.

2.3. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, должен включать 5 вопросов.

2.4. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, подлежит обновлению перед каждым квали-
фикационным экзаменом не менее чем на 10 процентов, в том числе с
учетом изменений, внесенных в законодательные и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Томской области, муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение».

2.5. Аттестационная комиссия обеспечивает осуществление не-
обходимых организационных и технических мер для защиты перечня
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экза-
мене, от неправомерного или случайного доступа к нему, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения вопро-
сов, а также от иных неправомерных действий.

3. Порядок участия претендента в квалификационном экзамене
3.1. Для участия в квалификационном экзамене претендент по-

дает в орган муниципального контроля документы, указанные в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

3.2. Дата проведения квалификационного экзамена устанавлива-
ется не позднее 3 месяцев со дня получения заявления претендента
об аттестации.

3.3. Квалификационный экзамен проводится в форме тестирова-
ния. Тесты претендентам представляются на бумажном носителе.

3.4. В квалификационном экзамене принимают участие претен-
денты, о допуске которых к квалификационному экзамену принял ре-
шение орган муниципального контроля.

3.5. Претендент допускается к квалификационному экзамену при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

3.6. Для ответа на вопрос теста претенденту предоставляется не
более 30 минут.

3.7. Претендент должен сдать представителю аттестационной
комиссии бланк с ответами на вопросы теста после истечении отве-
денного времени. Каждый лист письменного ответа должен быть под-
писан претендентом. Листы письменных ответов на вопросы теста не
должны содержать фамилию, имя, отчество претендента, а также ни-
каких иных сведений либо отметок, позволяющих идентифицировать
претендента (за исключением регистрационного номера претендента).

Претендент, нарушивший данные требования, считается не
сдавшим квалификационный экзамен.

3.8. Квалификационный экзамен сдается претендентом само-
стоятельно, на русском языке, без помощи переводчика.

3.9. При проведении квалификационного экзамена претенденту
запрещается:

а) вносить в помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, и пользоваться законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, справочными и ины-
ми материалами, средствами связи и компьютерной техники (за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Порядком);

б) вести переговоры с другими претендентами;
в) вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе ин-

формации (кроме бумажного носителя информации, предоставленно-
го претенденту аттестационной комиссией);

г) покидать помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, во время квалификационного экзамена (за исключением
случаев, определенных аттестационной комиссией);

д) выносить из помещения, в котором проводится квалификаци-
онный экзамен, экзаменационные билеты.

Претендент, нарушивший указанные требования, удаляется из
помещения, в котором проводится квалификационный экзамен, и счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

3.10. В помещении, в котором проводится квалификационный эк-
замен, допускается присутствие только претендентов, членов атте-
стационной комиссии.
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4. Порядок определения результатов квалификационного экза-
мена

4.1. За каждый правильный ответ на вопрос в форме теста пре-
тендент получает 2 балла, за неправильный ответ или отсутствие от-
вета - 0 баллов.

4.2. Претендент, получивший за ответы на все вопросы теста ме-
нее 86 процентов максимально возможного количества баллов, счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

4.3. Ответы на тесты опечатываются и доставляются в аттеста-
ционную комиссию, которая организовывает централизованную про-
верку их.

4.4. Результаты тестирования определяются не позднее 15 ка-
лендарных дней, следующих за днем выполнения претендентами тес-
та.

4.5. Результаты квалификационного экзамена и решение по его
результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии, ко-
торый в течение 2 рабочих дней секретарем аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля

4.6. Решения и действия (бездействие) аттестационной комиссии,
ее членов могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в до-
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.               № 55

Об утверждении правил формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального

контроля на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального кон-
троля на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского
сельского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М. Шахрай

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24.09.2014 № 55

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
пертов в области осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
ведения реестра аттестованных экспертов в области осуществления
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» (далее - муниципальный
контроль).

2. Реестр аттестованных экспертов (далее - реестр) формирует-
ся и ведется органом муниципального контроля в электронном виде и
на бумажном носителе по форме, утверждаемой этим органом.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям в
электронном виде приоритетное значение имеют записи, зафиксиро-
ванные на бумажном носителе.

Реестр на бумажном носителе ведется непрерывно в виде рее-
стровых книг учета.

3. Информация, содержащаяся в реестре, размещается в элек-
тронном виде на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru/)

4. Реестр включает в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество аттестованного эксперта;
б) наименование аттестационной комиссии, дата и номер ее ре-

шения;
в) номер и срок действия аттестата, подтверждающего наличие

квалификации аттестованного эксперта;
г) вид экспертизы, экспертная специальность;
д) место работы, адрес, телефон эксперта.
5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящих Правил,

вносится в реестр в течение 3 рабочих дней с даты принятия органом
муниципального контроля решения об аттестации.

Удаление или изменение информации, внесенной в реестр, не
допускается, за исключением изменения записей в случае обнаруже-
ния в них технических ошибок и изменения указанной в подпункте "а"
пункта 4 настоящих Правил информации, на основании заявления
аттестованного эксперта.

6. Орган муниципального контроля осуществляет хранение рее-
стра на бумажном носителе в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2014 г.               № 56

Об утверждении порядка уведомления муниципальным служа-
щим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении

иной оплачиваемой работы

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недопущения
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими
Администрации Катайгинского сельского поселения иной оплачивае-
мой работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы согласно
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М. Шахрай

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24.09.2014 № 56

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы (далее -
Порядок) разработан в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», в целях недопущения конфликта интересов
при выполнении муниципальными служащими Администрации Катай-
гинского сельского поселения (далее - муниципальный служащий)
иной оплачиваемой работы.

2. Порядок уведомления работодателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

1. Муниципальные служащие обязаны предварительно уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя) (далее - работода-
тель) в письменной форме о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу. Выполнять иную работу муниципальный служащий впра-
ве, если это не повлечет конфликт интересов и если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий уведомляет работодателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполне-
ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы» направляет уведомление о выполнении иной опла-
чиваемой работы непосредственно работодателю. Работодатель на-
кладывает резолюцию об ознакомлении с уведомлением и в этот же
день передает его в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Администрации Катайгин-
ского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов
(далее -  комиссия).  Комиссия в трехдневный срок с момента поступ-
ления уведомления принимает решение о наличии (отсутствии) кон-
фликта интересов на муниципальной службе и соблюдении (несоблю-
дении) муниципальным служащим требований действующего законо-
дательства Российской Федерации, секретарь комиссии о принятом
решении письменно в течение трех дней с момента принятия решения
комиссией извещает муниципального служащего. Уведомление муни-
ципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы при-
общается управляющим делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения к личному делу муниципального служащего.

В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы, муниципальный служащий уведомляет работодателя.

4. Несоблюдение муниципальным служащим Порядка является
основанием для привлечения его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной ответственности.

5. Действия (бездействие) комиссии, ее членов обжалуются, спо-
ры по применению Порядка рассматриваются в судебном и(или) до-
судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

Представителю нанимателя (работодателю)
_____________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
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Уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации" я, _________________________________________________
___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы _________________
___________________________________________________________

(наименование должности)
намерен(а) с "___" ____________ 20__ г., по "___" ___________ 20__ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу
___________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в __________________________________________________________

(полное наименование организации)
Считаю, что выполнение указанной работы будет выполняться в

свободное от основной работы время и не повлечет за собой кон-
фликта интересов на муниципальной службе.

Прилагаю копии документов, подтверждающих намерение на выпол-
нение мной иной оплачиваемой работы:

3. ______________
4. ______________

Дата Подпись Расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
 (наименование должности руководителя структурного
 подразделения, подпись, расшифровка подписи)
«___» __________________ 20___ г.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2014 г.               № 57

О внесении изменений и дополнений в Постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 29.06.2014 №41

«Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-

лищного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 200-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля», утвержденный постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 29.06.2014 № 41 «Об утверждении админист-
ративного регламент по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального жилищного контроля» следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт 1) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«1) Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется наступление времени проверки указанного в плане проверок
(плановая проверка).

Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», является
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требова-
ний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, решения

о заключении с управляющей организацией договора оказания
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения усло-
вий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в
данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о

фактах нарушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным основа-
ниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления проверяемой организации о проведе-
нии внеплановой проверки».

1.2. Абзац 13 подпункта 2) пункта 3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

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

1.3. Раздел IV административного регламента дополнить пунк-
том 4.7. следующего содержания:

«4.7. Орган муниципального жилищного контроля обращается в
суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива с нарушением требований Жилищного
кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого това-
рищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного кодекса о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления мно-
гоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания ус-
луг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указан-
ных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанима-
телей и других пользователей жилых помещений по их обращению
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований».

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 30 июня 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М. Шахрай

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2014 г.                               № 61

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением
правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», на основании оперативного предупрежде-
ния Главного управления МЧС России по Томской области от 21 ок-
тября 2014 № 5008, ввиду значительного ухудшения погодных усло-
вий, связанных с усилением ветра до 22-27 м/с, в целях снижения
размеров ущерба и обеспечения безопасности людей, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Ввести с 21 октября 2014 года на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» режим чрезвычай-
ной ситуации локального характера, связанный с усилением ветра до
22-27 м/с и обусловленный повреждениями линий электропередач,
муниципального жилищного фонда.

2. Шахрай М. М. – врио. главы администрации Катайгинского
сельского поселения проинформировать население о введении на
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территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» режима чрезвычайной ситуации и проводимых мероприяти-
ях через объявления, руководителей организаций и учреждений.

3. Администрации Катайгинского сельского поселения обеспечить
поддерживание непрерывного взаимодействия с Администрацией
Верхнекетского района, районной комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности и организациями по вопросам ликвидации чрезвычайной си-
туации и её последствий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования посредством размещения на стенде в поме-
щении администрации Катайгинского сельского поселения, в читаль-
ных залах библиотек.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Врио. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 сентября 2014 г.               № 54

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» и предоставления права заключать согла-
шения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок

действия лимитов бюджетных обязательств

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 418-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответст-
вии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
и предоставления права заключать соглашения о предоставлении
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных
обязательств (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 №54

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Клюквинское сельское посе-

ление» и предоставления права заключать соглашения о предос-
тавлении субсидий на срок, превышающий срок действия лими-

тов бюджетных обязательств

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность

принятия решений:
- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» и приобретении объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» (далее - бюджетные инвестиции);

- о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным
унитарным предприятиям (далее - предприятия) бюджетных ассигно-
ваний из бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» в виде субсидии на осуществление учреждениями и
предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муниципальной собст-

венности муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» и приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» (далее - субсидия);

- о предоставлении главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок
реализации решения, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает должно-
стное лицо Администрации Клюквинского сельского поселения, ответ-
ственное за реализацию мероприятий муниципальной программы му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение», в
рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или
предоставление субсидии (далее – куратор программы).

3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении
объектов капитального строительства или объектов недвижимого
имущества, по которым было принято решение о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания по-
следнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений,
связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств
(с бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение объекта капитального строительст-
ва или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому
было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление
капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим
силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связан-
ных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с суб-
сидий на бюджетные инвестиции).

4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов
недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнова-
ний производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» исходя из прогноза и программы
социально-экономического развития муниципального образования
«Клюквинского сельского поселения», муниципальных программ му-
ниципального образования «Клюквинского сельского поселения», а
также документов территориального планирования Клюквинского
сельского поселения;

2) оценки эффективности использования средств бюджета муни-
ципального образования «Клюквинского сельского поселения», на-
правляемых на капитальные вложения.

5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на
финансовое обеспечение следующих работ:

1) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства или приобретение прав на использование типовой
проектной документации, информация о которой включена в реестр
типовой проектной документации (в отношении жилых и нежилых зда-
ний, объектов социально-культурного и бытового назначения), и про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;

2) проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов в отношении объектов капитального строительства;

3) проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий;

4) проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, финансовое обес-
печение строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) которых планируется
осуществлять с использованием субсидии.

II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ БЮД-
ЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6. Куратор программы подготавливает проект решения о реали-
зации бюджетных инвестиций либо о предоставлении субсидии в
форме проекта постановления Администрации Клюквинского сельско-
го поселения (далее - проект решения).

7. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно

проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта
в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутст-
вия утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проектной документации на дату подготовки про-
екта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества
согласно паспорту инвестиционного проекта;

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение,
приобретение);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение» (да-
лее – главный распорядитель);

4) наименование заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имуще-
ства;

6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капиталь-
ного строительства (объекта недвижимого имущества);

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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(предельная) стоимость объекта капитального строительства (соглас-
но паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного
проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку
проектной документации или приобретение прав на использование
типовой проектной документации, информация о которой включена в
реестр типовой проектной документации (в отношении администра-
тивных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации, а также на
проведение технологического и ценового аудита - в случае если суб-
сидия на указанные цели предоставляется;

8) распределение (по годам реализации инвестиционного проек-
та) сметной стоимости объекта капитального строительства или его
предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобрете-
ния объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного проекта;

9) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо суб-
сидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку про-
ектной документации, или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в ре-
естр типовой проектной документации (в отношении административ-
ных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, а также на проведение
технологического и ценового аудита - в случае если субсидия на ука-
занные цели предоставляется;

10) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо
субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации
инвестиционного проекта;

11) общий размер средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

12) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего размера средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного
в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

8. Проект решения, предусматривающего предоставление бюд-
жетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
согласовывается куратором программы с главным распорядителем.

9. Одновременно с проектом решения куратор программы пред-
ставляет Паспорт инвестиционного проекта по прилагаемой к настоя-
щему Порядку форме.

10. Куратор программы передает проект решения с пояснитель-
ной запиской и финансово-экономическим обоснованием ведущему
специалисту по архитектуре и строительству на согласование.

11. Ведущий специалист по архитектуре и строительству согла-
совывает проект решения в части, касающейся его соответствия до-
кументам территориального планирования территорий муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение» в течение 5 рабо-
чих дней со дня его поступления и направляет его куратору програм-
мы.

12. Согласованный проект решения куратор программы направ-
ляет ведущему специалисту по финансам на согласование.

13. При положительном решении вопроса о реализации бюджет-
ных инвестиций либо о предоставлении субсидий куратор программы
представляет проект постановления Администрации Клюквинского
сельского поселения на согласование Главе Клюквинского сельского
поселения в порядке, установленном Администрацией Клюквинского
сельского поселения, в срок до 10 октября текущего года.

III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ ПРАВА ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ

18. Проект решения о предоставлении главному распорядителю
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок

реализации решения, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств (далее - решение о предоставле-
нии права), подготавливается главным распорядителем в форме про-
екта постановления Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния и согласовывается с учреждением или предприятием, а при пре-
доставлении субсидии в рамках муниципальной программы муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» также с ку-
ратором программы в случае, если главный распорядитель средств
бюджета не является одновременно ее куратором.

19. Если в решении о предоставлении субсидий указано несколь-
ко объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимо-
го имущества, то в проекте решения о предоставлении права преду-
сматриваются все эти объекты, но в отношении каждого из них долж-
на быть отражена следующая информация:

1) наименование;
2) распределение субсидии по годам строительства (реконструк-

ции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) или приобретения;

3) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между главным распорядителем, предоставляющим субси-
дию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием (далее - соглашение), не превышающий
срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьше-
ния главному распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее
доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, влекущего невозможность ис-
полнения условий, заключенных организацией с подрядчиками и (или)
исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том
числе с элементами реставрации, техническим перевооружением)
объекта капитального строительства или приобретением объекта не-
движимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее -
договоры);

5) порядок согласования учреждением либо предприятием новых
условий договоров в случае внесения в соответствии с подпунктом 4
настоящего пункта изменений в соглашение.

20. В случае если главному распорядителю, предоставляющему
субсидию, изменены доведенные ему в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

1) главный распорядитель обеспечивает согласование с учреж-
дением, предприятием новых условий соглашения в части сроков и
размера предоставляемой субсидии. При этом главный распоряди-
тель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходи-
мом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчи-
ками и (или) исполнителями исполнены;

2) учреждение (предприятие) обеспечивает согласование с под-
рядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части
изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления.

21. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом
20 настоящего Порядка, осуществляется после внесения в установ-
ленном порядке изменений в решения о предоставлении субсидий.

22. Проект решения о предоставлении права, с пояснительной
запиской к нему направляется главным распорядителем на согласо-
вание ведущему специалисту по финансам Администрации Клюквин-
ского сельского поселения.

23. Ведущий специалист по финансам рассматривают проект
решения о предоставлении права в срок, не превышающий 15 рабо-
чих дней со дня получения проекта решения о предоставлении права
с пояснительной запиской.

24. После согласования проекта решения о предоставлении пра-
ва, главный распорядитель направляет проект решения о предостав-
лении права Главе Клюквинского сельского поселения для принятия в
установленном порядке постановления Администрации Клюквинского
сельского поселения.

25. Споры, возникающие при применении настоящего Порядка,
разрешаются в административном и (или) судебном порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Форма
УТВЕРЖДАЮ

Куратор муниципальной программы Клюквинского сельского поселения
____________________________________________________________

(должность)
____________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
"____" ____________ 20___ г.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование инвестиционного проекта (в соответствии с ПСД (при наличии))
Краткое описание инвестиционного проекта
Цель инвестиционного проекта / ожидаемые показатели реализации инвестиционного про-
екта
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, техническое
перевооружение, проектные работы, приобретение объекта недвижимого имущества)
Наименование муниципальной программы в рамках которой будет реализован проект
Наименование муниципального заказчика-исполнителя проекта
Юридический/почтовый адрес муниципального заказчика
Вид экономической деятельности
Место реализации проекта/расположения объекта инвестиций (адрес)



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 22 îêòÿáðÿ 2014 ã.  ¹18

Срок строительства (из ПСД) (мес.)
Период реализации, года
Наличие ПСД (реквизиты документа)
Наличие государственной экспертизы (реквизиты документа)
Оценка достоверности определения сметной стоимости (реквизиты документа)
Наличие земельного участка (наименование и реквизиты правоустанавливающего докумен-
та, вид разрешенного использования, кадастровый номер)
Площадь объекта, кв.м.
Протяженность, м.
Основные характеристики объекта (мощность, производительность и т.п.)

Технологическая структура капитальных вложений
Значение показателя по проекту, тыс.руб.Наименование работ и материалов

Сметная стоимость (включая
НДС) в текущих ценах (1)

в ценах соответст-
вующих лет

Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по заключению го-
сударственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства (реконструкции,
технического перевооружения) или стоимость приобретения объекта недвижимого имуще-
ства
 в том числе:
- подготовка проектной документации (включая затраты на проведение инженерных изы-
сканий, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, проверки достоверности определения стоимости объектов капитального строи-
тельства, технологического и ценового аудита инвестиционных проектов)
- строительно-монтажные работы
- приобретение машин и оборудования
- прочие затраты

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации
В том числе по источникам, тыс.руб.Годы реализации инвестиционного проекта Требуемый объем финансирования, тыс.руб.

федераль-
ный бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

прочие ис-
точники

Всего:
в том числе
20___ год
20___ год
20___ год
Обоснование необходимости привлечения средств бюджета муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» для реализации инвестиционного проекта и (или) под-
готовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации.
Возможность дополнительного подключения к объекту инфраструктуры:
 - возможность подключения (да/нет)
 - свободный лимит (в единицах основных характеристик)
(1) В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего
паспорта инвестиционного проекта).
Исполнитель (должность, Ф.И.О., дата, телефон)

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 сентября 2014 г.               № 56

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о

согласовании перепланировки и/или переустройства жилого по-
мещения»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ского сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-
нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 №56

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-

репланировки и/или переустройства жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача решений

и разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения» на территории Клюквинского сельского поселения
(далее – административный регламент) разработан в целях повыше-

ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Клюквинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача решений и

разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Клюквинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-
ского сельского поселения: 636511,Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка ул. Центральная,13

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)24-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-

ского поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача решений и разрешений о согласовании перепланиров-
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ки и/или переустройства жилого помещения;
- уведомление об отказе в согласовании перепланировки и/или

переустройства жилого помещения с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;

- Жилищным кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),
ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газе-
та», № 7-8, 15.01.2005;

- Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060, «Парламентская газета»,
№ 70-71, 11.05.2006;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения» //«Российская газета» от
06.052005 г. № 95, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 09.05.2005 г. № 19 ст. 1812.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (далее - заявление) по форме согласно
приложению 1 к административному регламенту. К заявлению при-
кладываются следующие документы:

а) доверенность на право представлять интересы заявителя;
б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и

(или) перепланируемое жилое помещение, если такое право не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

г) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

а) непредставления определенных пунктом 2.6 административ-
ного регламента документов;

б) представления документов в ненадлежащий орган;
в) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -

приобщается к поступившим документам.
Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-

нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
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номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Клюквинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Клюквинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или
переустройства жилого помещения специалист проводит проверку до-
кументов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в
выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Решение об отказе в выдаче разрешения о согласовании переплани-
ровки и/или переустройства жилого помещения направляется заяви-
телю в виде письменного сообщения.

В течение 30 рабочий со дня получения заявления о выдаче
разрешения о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию сельского поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего
дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости полу-

чить результат предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры

является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Клюк-
винского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Клюк-
винского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Клюквинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

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.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Клюквинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;
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5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Клюквинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Клюквинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании переплани-
ровки и/или переустройства жилого помещения»

Администрация ___________________________________
(указать наименование муниципального образования)

Заявление о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

от_____________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном

порядке представлять их интересы)
Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер те-
лефона. адрес эл.почты;

Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество предста-
вителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению, адрес эл.почты.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма,
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению, адрес эл.почты

Место нахождения жилого помещения: _____________________
___________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: ________________________
Прошу разрешить ______________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство
и перепланировку - нужное указать)

(нежилого) жилого помещения, занимаемого на основании
___________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с _20_г.
по_20_г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с_по_часов
в_______дни.

Обязуюсь:
• осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с про-
ектом (проектной документацией);
• обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
• осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено
от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма
от_№_:____________________________
№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись<

*>

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц
1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся   в   присутствии   должностного   лица,  прини-
мающего документы. В ином случае представляется оформленное в
письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с
проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
переустраиваемое и (или) перепланируемое_________на___листах;
(нежилое) жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально
заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки (нежилого) жилого помещения на____листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
(нежилого) жилого помещения на_листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на_ листах (при необходимости);
6) иные документы:___________________________________________
Подпись лица (лиц), подавшего заявление:
______________ 20___г. ______________________
______________20____г._____________________
______________20____г._____________________
______________20____г______________________

При пользовании жилым помещением на основании договора
социального найма заявление подписывается нанимателем, указан-
ным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помеще-
нием на основании договора аренды - арендатором, при пользовании
жилым помещением на праве собственности - собственником (собст-
венниками).
Документы представлены на приеме _______________20___г
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Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов
_________________________20_г.  №_______________
Расписку получил___________________ 20____-г.
                                               (подпись заявителя)
____________________________________

Примечание:
Способ получения муниципальной услуги осуществляется, в том

числе:
при личном обращении в ___________(указать наименование

структурного подразделения, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги);

при личном обращении в МФЦ (указывается в случае предос-
тавления муниципальной услуги на базе МФЦ);

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

посредством электронной почты по адресу электронной почты,
указанному в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании переплани-
ровки и/или переустройства жилого помещения»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача реше-
ний и разрешений о согласовании перепланировки и/или пере-

устройства жилого помещения »

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 сентября 2014 г.               № 57

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Главу Клюквинского сельского поселения.
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 № 57

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» на территории Клюквинско-
го сельского поселения (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Клюквинского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Клюквинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-

ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-

ского поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка, с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдача градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17;

3) Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка» // Россий-
ская газета, № 122, 08.06.2011;

4) Приказом Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного
плана земельного участка» // Российская газета, № 257, 16.11.2006.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физиче-

ского лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, при необходимости.
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района

Прием заявления и проверка комплектности представленных до-
кументов

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Направление заявления  Главе поселения для визирования

Направление документов специалисту, ответственному за рас-
смотрение заявления и представленных документов

Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной
услуги, а при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги – подготовка мотивированного отказа в

предоставлении

Рассмотрение заявления и представленных документов (при не-
обходимости оформление межведомственных запросов)

Выдача результата о предоставлении (или непредставлении) му-
ниципальной услуги

Подписание решения о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги
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http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) представление не в полном объеме документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

2) если намерения заказчика (застройщика) противоречат дей-
ствующему законодательству, нормативным правовым актам, градо-
строительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки поселения.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации № сельского поселения, в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Клюквинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Клюквинского сельского поселения заявления и пакет
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документов.
В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист про-
водит проверку документов и принимает решение о выдаче разреше-
ния или отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного
сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего
дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка Администрацией Клюк-
винского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Клюк-
винского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Клюквинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

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.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Клюквинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
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выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Клюквинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Клюквинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка

В Администрацию ______________________________________
(указать наименование муниципального образования)

от ____________________________________________________
(указать Ф.И.О.   для физического лица, наименование – для юридического лица)

_______________________________________________
(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные реквизиты,

позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу выдать градостроительный план земельного участка,
расположенного по адресу: ____________________________________
                                                                 (адрес, местонахождение земельного участка).

Кадастровый номер земельного участка ________________ .
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _________________________________________________________;
(наименование документа)

2) _________________________________________________________;
(наименование документа)

3) _________________________________________________________;
(наименование документа)

«___» _________ 20_____г.
             (дата подачи заявления)

(подпись заявителя)  (полностью Ф.И.О. физического лица, представителя юридиче-
ского лица)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка »

Схема исполнения административной процедуры «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 сентября 2014 г.               № 58

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности, аннулирова-
ние разрешения на участие общественной правоохранительной

деятельности»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Клюквинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в обществен-
ной правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения
на участие общественной правоохранительной деятельности», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 г. № 58

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной пра-
воохранительной деятельности, аннулирование разрешения на

участие общественной правоохранительной деятельности»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шения на участие в общественной правоохранительной деятельности,
аннулирование разрешения на участие общественной правоохрани-
тельной деятельности» (далее – Административный регламент) раз-
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работан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Клюквинского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки Административного регламента:

1) Федеральный закон от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на участие в общественной правоохранительной деятельности, анну-
лирование разрешения на участие общественной правоохранитель-
ной деятельности».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Клюквинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-
ское сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка ул. Центральная,13

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)24-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинское сельско-

го поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача разрешения на участие в общественной правоохрани-

тельной деятельности;
2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности.
При подаче заявления об аннулировании разрешения на уча-

стие общественной правоохранительной деятельности результатом
предоставления муниципальной услуги является:

1) уведомление об аннулировании разрешения на участие об-
щественной правоохранительной деятельности.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при принятии решения о выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности не может превы-
шать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя;

2) при аннулировании разрешения на участие общественной
правоохранительной деятельности осуществляется в течение 7 рабо-
чих дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

4) Законом Томской области «Об участии граждан и обществен-
ных объединений в охране общественного порядка на территории
Томской области» (принят решением Государственной Думы Томской
области от 09.10.1997 №575) (Официальные ведомости Государст-
венной Думы Томской области (сборник нормативных правовых ак-
тов), 1997 г., № 22).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (фи-
зическое лицо) представляет:

1) заявление на получение разрешения на участие в общест-
венной правоохранительной деятельности;

2) копию документа, удостоверяющий личность заявителя (пас-
порт);

3) копию документа, подтверждающий полномочия заявителя (в
случае обращения представителя заявителя);

4) 3 фотографии формата 3х4;
5) справку об отсутствии постановки на учет в учреждения здра-

воохранения в связи с лечением от алкоголизма, наркомании и токси-
комании;

6) свидетельство о прохождении специальной подготовки по
программе, утвержденной территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (общест-
венная организация) представляет:

1) заявление на получение разрешения на участие в общест-
венной правоохранительной деятельности;

2) копия документа, удостоверяющего личность представителя

заявителя;
3) копия устава общественного объединения;
4) выписка из протокола учредительного съезда (конференции)

или общего собрания, содержащую сведения о создании обществен-
ного объединения;

5) документы, необходимые для оформления разрешения на
участие в общественной правоохранительной деятельности на каждо-
го члена общественного объединения (копия документа удостове-
ряющего личность, 3 фотографии 3х4; справка об отсутствии поста-
новки на учет в учреждения здравоохранения в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании и токсикомании; свидетельство о прохожде-
нии специальной подготовки по программе, утвержденной территори-
альным органом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Томской области).

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту админист-
рации, осуществляющему прием документов, оригиналы документов
для сверки либо предоставляется копии документов, заверенные над-
лежащим образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

Разрешение на участие в общественной правоохранительной
деятельности не может быть выдано гражданам:

1) не достигшим 18-летнего возраста;
2) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения в связи

с лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за совер-

шение умышленного преступления;
4) совершившим повторно в течение года административное

правонарушение, посягающее на общественный порядок или порядок
управления;

5) признанным по решению суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
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пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) проведение собеседования с гражданином;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-

ния) муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации Клюквинского сельского поселения, ответст-
венным за прием заявления, по описи. Копия описи с отметкой о дате
приема указанных заявления и документов при личном приеме в день
приема вручается заявителю, при направлении запроса почтовым от-
правлением – направляется заявителю заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, при направлении запроса по элек-
тронной почте - направляется электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не превышает 15 минут.

После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Клюквинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных документов по су-
ществу.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту, ответственному за рассмотрение заявления по сущест-
ву.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию
Клюквинского сельского поселения предоставления государственных
и муниципальных услуг документов и информации, которые могут
быть получены в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
по каналам системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного доку-
мента по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса допускается только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса со-
ставляет 2 рабочих дня.

При подготовке межведомственного запроса сотрудник, ответст-
венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.

Для предоставления муниципальной услуги Администрацией
Клюквинского сельского поселения направляет межведомственные
запросы в:

а) Федеральную налоговую службу России в целях получения
сведений об общественной организации, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц;

б) Министерство внутренних дел Российской Федерации в целях
получения справки об отсутствии неснятой или непогашенной суди-
мости за совершение умышленного преступления и справки об отсут-
ствии у лица
2 и более раз привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, посягающее на общественный
порядок или порядок управления

в) в судебные органы и органы опеки и в целях получения доку-
мента, подтверждающего информацию об отсутствии сведений о при-
знании судом заявителя недееспособным либо ограниченно дееспо-
собным.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать пять рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или ор-
ганизацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, направив-
ший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры
по получению ответа на межведомственный запрос.

После направления межведомственного запроса, представлен-
ные в Администрацию Клюквинского сельского поселения документы
и информация передаются специалисту, ответственному за их рас-
смотрение.

В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа
на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
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соответствующему запросу.
В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в

установленный срок Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления принимаются меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления, представленных заявите-
лем документов, документов, полученных в рамках межведомственно-
го взаимодействия специалисту, ответственному за рассмотрение за-
явления по существу.

Специалист в течение двух рабочих дней со дня получения па-
кета документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. При отсутствии всех
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист уведомляет заявителя о дате и времени прохождения собе-
седования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения. Срок выполнения административного действия 1
рабочий день.

Результатом административной процедуры является направле-
ние уведомления заявителю о дате и времени прохождения собесе-
дования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения либо уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Уведомление заявителя осуществляется посредством:
- почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заяв-

лении;
- посредством электронной почты по адресу электронной почты,

указанному в заявлении;
- через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3.5. Проведение собеседования с гражданином.
Основанием для начала административной процедуры является

прибытие гражданина на собеседование в Администрацию Клюквин-
ского сельского поселения для прохождения собеседования.

Специалист проводит собеседование с гражданином.
Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 40 минут.
Критерием принятия решения является установленная в ходе

собеседования достоверность представленных в документах сведе-
ний.

Результатом административной процедуры является заключе-
ние специалиста о соответствии/несоответствии заявителя требова-
ниям, предъявляемым законодательством к участникам обществен-
ной правоохранительной деятельности.

3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе предостав-
ления) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление заключения по результатам собеседования.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-
ния) муниципальной услуги осуществляется специалистом, ответст-
венном за предоставление муниципальной услуги.

Критерием принятие решения является содержание заключения
о соответствии/несоответствии заявителя, требованиям, предъявляе-
мым законодательством к участникам общественной правоохрани-
тельной деятельности.

Результатом административной процедуры является подготовка
разрешения на участие в общественной правоохранительной дея-
тельности или уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней.

Результат выполнения административной процедуры оформля-
ется в виде удостоверения установленного образца, выдаваемого ор-
ганом местного самоуправления, подтверждающего полномочия уча-
стника общественной правоохранительной деятельности. Уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется
на бумажном носители и в электронном виде.

3.7. Выдача результатов муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие документа, оформляющего решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги.

Критериями принятия решения являются: вид документа,
оформляющего решения о предоставлении муниципальной услуги и
способ выдачи результатов услуги, указанный в заявлении.

Результат административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю документа, оформляющего решение о предос-
тавлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

посредством электронной почты по адресу электронной почты,
указанному в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При получении удостоверения участника общественной право-
охранительной деятельности установленного образца, заявитель ста-
вит подпись в журнале о его получении.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Клюк-
винского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Клюквинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

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.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Клюквинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Клюквинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Клюквинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие общественной правоохранительной деятельности»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решения на участие в общественной правоохранительной дея-

тельности, аннулирование разрешения на участие общественной
правоохранительной деятельности»

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие общественной правоохранительной деятельности»

_____________________________________
_____________________________________

от _____________________________________
ФИО гражданина (предпринимателя), данные паспорта,
_____________________________________
полное и сокращенное наименование организации, адрес
_____________________________________

банковские реквизиты (для юридического лица)
ИНН ____________________________________

ОГРН _____________________________________
тел. _____________________________________

e-mail _____________________________________

Заявление о выдаче разрешения на участие в общественной
правоохранительной деятельности

Прошу выдать разрешение на участие в общественной правоох-
ранительной деятельности для осуществления патрулирования с це-
лью охраны общественного порядка. Специальные и технические
средства имеются / необходимы: _______________________________
                                                                                                   ненужное зачеркнуть
___________________________________________________________

перечислить имеющиеся или необходимые специальные и технические средства
Характер предполагаемой деятельности:  индивидуальная /  в

составе общественного объединения
ненужное зачеркнуть

Сведения о гражданине – заявителе: Подтверждаю, что я
- не имею неснятой и непогашенной судимости за совершение

умышленного преступления,
-  не состою на учете в учреждениях здравоохранения в связи с

лечением от алкоголизма, наркомании или токсикомании,
- повторно в течение года, предшествующего обращению за

разрешением на участие в общественной правоохранительной дея-
тельности, не совершал административного правонарушения, пося-

Принятие решения о предоставле-
нии (об отказе предоставления) му-

ниципальной услуги

Выдача результатов муниципальной
услуги

Прием заявления и документов, не-
обходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

Рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов

Наличие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

Формирование и направление меж-
ведомственного запросов

Проведение собеседования с граж-
данином

Направление уведом-
ления об отказе в пре-
доставлении муници-

пальной услуги
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гающего на общественный порядок или порядок управления,
- не признан по решению суда недееспособным или ограниченно

дееспособным.
Сведения о заявителе – общественном объединении:
Численность членов общественного объединения _____человек.

___________ ___________________ / _________________________
          дата                               подпись                                              расшифровка

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 сентября 2014 г.               № 59

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 01.07.2014 №43

«Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-

лищного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального Жилищного
контроля» утвержденный постановлением Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 01.07.2014 №43 следующие изменения:

1.1. пункт 3.3.5. статьи 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки на-

ряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
является поступление в орган муниципального жилищного контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления о фактах наруше-
ния требований к порядку создания товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива, уставу товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива и порядку внесения из-
менений в устав такого товарищества или такого кооператива, поряд-
ку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме ре-
шения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществ-
ляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее
- управляющая организация), в целях заключения с управляющей ор-
ганизацией договора управления многоквартирным домом, решения о
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части
1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих догово-
ров и их заключения, порядку содержания общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме и осуществления теку-
щего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нару-
шения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения Администрацией о проведении внеплановой
проверки.».

1.2. пункт 3.5.2. изложить в следующей редакции: «3.5.2. Осно-
ванием для проведения четвертой административной процедуры «Ор-
ганизация и проведение внеплановой проверки (выездной и (или) до-
кументарной) является возникновение оснований, предусмотренных
пунктом 3.3.5. административного регламента.».

1.3. пункт 3.5.5. изложить в следующей редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-

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

1.4. пункт 3.5.7. изложить в новой редакции «3.5.7. Внеплановая
выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства,
может быть проведена в случае возникновения оснований, преду-
смотренных пунктом 3.3.5. административного регламента.»

1.5. пункт 3.7.1. статьи 3.7. дополнить вторым абзацем
«Орган государственного жилищного надзора, орган муници-

пального жилищного контроля обращается в суд с заявлениями:

а) о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива с нарушением требований жилищного
Кодекса;

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям настоящего Кодекса
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого това-
рищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер;

в) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного Кодекса о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления мно-
гоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания ус-
луг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указан-
ных договоров;

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанима-
телей и других пользователей жилых помещений по их обращению
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований."

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 30 июня 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 сентября 2014 г.               № 62

Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и
застройке и ее состава на территории муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение»

В целях обеспечения реализации Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» утвержденных решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 12.11.2013 №46, руководствуясь ст.ст. 31, 33, 39, 40 Гра-
достроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке
на территории муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение №1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.09.2014 № 62

Положение о комиссии по землепользованию и застрой-
ке на территории муниципального образования «Клюквинское

сельское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории

муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
(далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующим со-
вещательным органом при Администрации Клюквинского сельского
поселения и формируется в целях обеспечения реализации Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» (далее по тексту - Правила).

1.2. Комиссия формируется на основании постановления Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Правилами, настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами, регламентирующими ее
деятельность.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории муни-
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ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на осно-
вании документов градостроительного зонирования;

- создание условий для планировки территорий муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

- реализация положений Правил, обеспечение внесения в них
изменений;

- обеспечение участия граждан и их объединений в осуществле-
нии градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого
участия.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
3.1. К компетенции комиссии в соответствии с возложенными на

нее задачами, относятся:
- проведение публичных слушаний в случаях и порядке, опреде-

ленных статьей 10 Правил;
- организация и подготовка предложений о внесении изменений

в Правила по процедурам статьи 53 Правил, а также проектов мест-
ных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реа-
лизацией и применением Правил;

- подготовка рекомендаций Главе Клюквинского сельского посе-
ления по результатам публичных слушаний,  в том числе рекоменда-
ций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, рекомендации по досудебному урегу-
лированию споров в связи с обращениями физических и юридических
лиц по поводу решений органов местного самоуправления муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», касаю-
щихся вопросов землепользования и застройки;

- опубликование информации о своей деятельности;
- организация подготовки предложений о внесении изменений в

Правила.
4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Состав Комиссии определяется Главой Клюквинского сель-

ского поселения и утверждается постановлением Администрации
Клюквинского сельского поселения.

4.2. Председателем Комиссии является Глава Клюквинского
сельского поселения, который руководит работой комиссии и несет
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Замести-
телем председателя комиссии является специалист 1 категории ад-
министрации Клюквинского сельского поселения.

4.3. Комиссия состоит из постоянных членов, являющихся со-
трудниками администрации Клюквинского сельского поселения, а так-
же членов комиссии, участвующих в ее заседаниях по согласованию

4.4. В случае отсутствия члена Комиссии или невозможности его
участия в заседании Комиссии, его полномочия осуществляет иной
представитель органа, организации, структурного подразделения,
представителем которого (которой) является отсутствующий член Ко-
миссии (по согласованию).

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме прове-

дения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявле-

ний от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, но не реже одного раза в месяц

5.2. Информирование членов Комиссии о проведении заседаний
Комиссии организуется секретарем Комиссии.

5.3. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение прото-
кола организуется секретарем Комиссии. Протокол заседания Комис-
сии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

5.4. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи
заключений и пояснений специалисты, иные физические и юридиче-
ские лица, присутствие которых необходимо или может способство-
вать решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не явля-
ются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии, при условии надлежащего информирования членов комиссии
о проведении очередного заседания Комиссии. При равенстве голо-
сов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Ко-
миссии заносятся в протокол заседания комиссии.

5.6. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией ре-
шением, имеют право изложить в письменном виде особое мнение,
которое прилагается к протоколу заседания комиссии.

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от уча-
стия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет
прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

5.8. На основании принятого комиссией решения готовится ре-
комендация Главе Клюквинского сельского поселения о внесении или
не внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клюквинского сельского поселения.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.09.2014 № 62

Состав комиссии по землепользованию и застройке
на территории муниципального образования «Клюквинское

сельское поселение»

Председатель ко-
миссии:

- Баянков Андрей Иванович – Глава Клюквинского
сельского поселения.

Заместитель
председателя ко-
миссии:

- Черных Надежда Александровна – специалист
1 категории администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

Секретарь комис-
сии:

- Новосельцева Елизавета Ивановна – управляю-
щий делами администрации Клюквинского сельско-

го поселения.
Члены комиссии: - Соловьева Наталья Васильевна – ведущий спе-

циалист по финансам администрации Клюквинского
сельского поселения.
- Боровиков Николай Асеевич – депутат Совета
Клюквинского сельского поселения.
- Бабыкин Владимир Михайлович – линейный элек-
трик РЭС ОАО «ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).
- Зворыгин Павел Николаевич - электромеханик
Верхнекетского линейно- технического участка На-
рымского линейно-технического цеха межрайонно-
го центра технической эксплуатации телекоммуни-
каций Томского филиала ОАО «Ростелеком» (по
согласованию).

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 сентября 2014 г.               № 63

Об утверждении порядка уведомления муниципальным служа-
щим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении

иной оплачиваемой работы

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недопущения
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими
Администрации Клюквинского сельского поселения иной оплачивае-
мой работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Управляющему делами Администрации Клюквинского
сельского поселения (Новосельцевой Е.И) обеспечить его опублико-
вание в информационном вестнике «Территория» и разместить его на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.09.2014 № 63

Порядок уведомления муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой

работы

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-
чиваемой работы (далее - Порядок) разработан в соответствии с ч.2
ст.11 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недо-
пущения конфликта интересов при выполнении муниципальными слу-
жащими Администрации Клюквинского сельского поселения (далее -
муниципальный служащий) иной оплачиваемой работы.

2. Порядок уведомления работодателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

1. Муниципальные служащие обязаны предварительно уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя) (далее - работода-
тель) в письменной форме о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу. Выполнять иную работу муниципальный служащий впра-
ве, если это не повлечёт конфликт интересов и если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий уведомляет работодателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполне-
ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы» направляет уведомление о выполнении иной опла-
чиваемой работы непосредственно работодателю. Работодатель на-
кладывает резолюцию об ознакомлении с уведомлением и в этот же
день передает его в комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Администрации Клюквин-
ского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов
(далее -  комиссия).  Комиссия в трёхдневный срок с момента поступ-
ления уведомления принимает решение о наличии (отсутствии) кон-
фликта интересов на муниципальной службе и соблюдении (несоблю-
дении) муниципальным служащим требований действующего законо-
дательства Российской Федерации, секретарь комиссии о принятом
решении письменно в течение трех дней с момента принятия решения
комиссией извещает муниципального служащего. Уведомление муни-
ципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы при-
общается управляющим делами Администрации Клюквинского сель-
ского поселения к личному делу муниципального служащего.

В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
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работы, муниципальный служащий уведомляет работодателя.
4. Несоблюдение муниципальным служащим Порядка является

основанием для привлечения его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной ответственности.

5. Действия (бездействие) комиссии, её членов обжалуются, спо-
ры по применению Порядка рассматриваются в судебном и(или) до-
судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение к Порядку уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной опла-

чиваемой работы

Представителю нанимателя (работодателю) ____________________
__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" я, ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы _________________,

 (наименование должности)
намерен(а) с "___" __________ 20__ г., по "___" ____________ 20__ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу
___________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в __________________________________________________________

(полное наименование организации)
Считаю, что выполнение указанной работы будет выполняться в сво-
бодное от основной работы время и не повлечет за собой конфликта
интересов на муниципальной службе.
Прилагаю копии документов, подтверждающих намерение на выпол-
нение мной иной оплачиваемой работы:

1. ______________
2. ______________

Дата  Подпись Расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________
 (наименование должности руководителя
структурного подразделения, подпись, расшифровка подписи)
«___» __________________ 20___ г.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 сентября 2014 г.               № 64

Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Клюквинского сельского посе-

ления

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня государст-
венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном ви-
де", Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», в целях обеспечения информационной открытости дея-
тельности органов местного самоуправления, повышения качества и
доступности предоставления физическим и юридическим лицам му-
ниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный перечень муниципальных услуг, предос-
тавляемых администрацией Клюквинского сельского поселения, со-
гласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет":
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.09.2014 № 64

Сводный перечень муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения

1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения;

3. Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма;

4. Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда;

5. Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства;

6. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию;

7. Выдача градостроительного плана земельного участка;
8. Согласование проектирования прокладки, переноса или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, находящихся в муниципальной собственно-
сти;

9. Выдача ордера на производство земляных работ;
10. Согласование вырубки деревьев;
11. Присвоение адреса объекту недвижимости;
12. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства;

13. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования;

14. Предоставление права на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, на которых расположены здания,
строения, сооружения;

15. Выдача разрешений на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства;

16. Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма;

17. Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности для индивидуального жилищного строи-
тельства;

18. Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилое помещение в жилое помеще-
ние;

19. Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из похозяйственной книги, выписка из финансового ли-
цевого счета жителям, проживающим (ранее проживавшим) на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение»;

20. Выдача разрешений на участие в общественной правоохрани-
тельной деятельности.
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